
 

  



Аннотация к учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  Начального Общего Образования  и программы «Русский 

язык»   на основе УМК «Школа России» 

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке, как основе национального 

самосознания, а также формирование навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2018. 

2. В. П. Канакина Русский язык 3 класс: рабочая тетрадь в 2 частях Москва 

«Просвещение» 2018. 

3. В. П. Канакина Русский язык 3 класс: проверочные работы Москва 

«Просвещение» 2018 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» А..Плешаков  1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2011. 

5. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

6. В 3 классе на изучение русского языка отводится 170 учебных часов в год (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям рус-

ским языком, к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятель-

ности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков од-

ноклассников и собственных поступков; 

-   представление о своей этнической принадлежности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 



- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

-    представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комп-

лекта по русскому языку. 

Метапредментые результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими ли-

цами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

-    выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные ууд: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-

тературе; 

- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку так и самостоя-

тельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи - самостоятельная часть речи - имя существительное - оду-

шевленное/неодушевленное и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

- проводить сравнение, сериа- цию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

-    обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные ууд: 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под ру-

ководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

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

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

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

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность дей-

ствий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуника-

тивных задач; 

-     осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

- Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



- формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

- понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

- овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в 

нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 



• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

• определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я(ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);  

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 



• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);  

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

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

представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 



• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать еѐ 

в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твѐрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);  

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 



в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени;  

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Учебно – тематический план 

№ Раздел/ тема К-во 

час 

1 Язык и речь 2 ч. 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  11 ч. 

3 Слово в языке и речи  18 ч. 

4 Состав слова 14ч. 

5 Правописание частей слова 23 ч. 

6 Части речи. 61 ч. 

7 Повторение  8 ч. 

 Итого: 136 ч. 

 

  



 

  



Аннотация к учебному  предмету « Литературное чтение» 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой. 

Цели и задачи предмета «Литературное чтение»  

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания, а также 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 



1. Л.Ф. Климанова, учебник «Литературное чтение» для 3 класса, 1 и 2 ч., Москва, 

«Просвещение». 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Во 3 классе на изучение литературного чтения отводится 136 учебных часов в год (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 



– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или слышанному 

художественному тексту; 

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий;  

– ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 

– выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 

– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 

– менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать в соответствии с алгоритмом, планировать и контролировать этапы своей 

работы; 

– корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– самостоятельно работать с учебником и хрестоматией во внеурочное время; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного  

 материала каждого раздела программы. 

Познавательные  УУД  

Обучающийся научится 

– читать тексты, понимать 

фактическое содержание текста, выделять в нем основные части;  

– сравнивать художественный и научно–популярный текст; 

– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты; 

– ориентироваться в содержании учебника; 

– пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения; 

– видеть отличия народного и авторского текста; 

– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

– подбирать слова-определения для характеристики героев; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

 



Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками;  

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника; 

– уважать мнение собеседников; 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности и по необходимости вносить в нее коррективы; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой деятельности;  

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3  классе является 

сформированность следующих умений: 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Обучающийся научится: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом;  

- самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

- под руководством учителя определять главную мысль 

произведения;  

- задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы 

по прочитанному или прослушанному произведению;  

- пересказывать текст на основе картинного плана, простого 

плана, составленного под руководством учителя;  

- характеризовать героя произведения под руководством учителя 

(кто он? Какой он?);  

- делить текст на части под руководством учителя;                                   

- определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к 

пересказу;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам;  

- сравнивать произведения живописи и произведения 

литературы;  

- сравнивать прозаический и поэтический текст;  

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства 

и настроения, выраженные в репродукции картин известных 

художников. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать текст про себя и понимать прочитанное;  



- самостоятельно определять главную мысль произведения на 

основе выбранной пословицы;  

- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

- самостоятельно делить текст на части;                                       

 - озаглавливать части;  

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;  

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам;                                               - называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 

заданными параметрами.  

Круг детского 

чтения 

Обучающийся научится 

- характеризовать представленную на выставке книгу;  

- умение организовывать выставку книг в классе по заданным 

учителем параметрам и под руководством учителя;  

- находить книгу по заданным параметрам в домашней 

библиотеке 

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

- самостоятельно составлять аннотацию;  

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

- пользоваться  алфавитным и систематическим каталогом. 

Литературоведческ

ая пропедевтика                        

Обучающийся научится: 

- определять особенности сказочного текста;                                   

   - находить отличия сказки от сказки о животных;  

- характеризовать героя произведения;  

- самостоятельно определять в художественном тексте 

звукопись как средство создания образа;  

- отличать произведения живописи и произведения литературы;  

- отличать прозаический и поэтический текст;  

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом тексте;  

- находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

- находить в тексте лирического стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения под 

руководством учителя. 

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст;                                                     

-определять отличительные особенности;  

- выявлять особенности героя художественного рассказа;  

- выявить особенности юмористического произведения;  

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 



сравнения, олицетворения;  

- наблюдать противоположные картины в художественном 

тексте;      - находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины;  

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 

Творческая 

деятельность 

Обучающийся научится: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями;  

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью 

различных выразительных средств;  

- инсценировать произведения самостоятельно, используя 

различные средства выразительности. 

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении;  

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

- умения писать отзыв на книгу. 

 

Учебно- тематический план 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Вводный урок  1ч. 

2 Самое великое чудо на свете  4ч. 

3 Устное народное творчество 14ч. 

4 Поэтическая тетрадь 1 11ч. 

5 Великие русские писатели 24ч. 

6 Поэтическая тетрадь 2 6ч. 

7 Литературные сказки 8ч. 

8 Были-небылицы 10ч. 

9 Поэтическая тетрадь 1 6ч. 

10 Люби живое 16ч. 

11 Поэтическая тетрадь 2 8ч. 

12 Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок 12ч. 

13 По страницам детских журналов 8ч. 

14 Зарубежная литература 8ч. 

Итого 136ч. 

 

  



 

  



Аннотация к учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на 

основе авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: 

рабочие программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение». 

Основная цель обучения математике: формирование системы начальных математических 

знаний, развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения.  

Для реализации рабочей программы используется следующий УМК: 

1. Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений: 2 ч.,  М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение, 2018. 

2. Проверочные работы   к учебнику «Математика» для 3 класса авт. М. И. Моро, 

С.И. Волкова.- М.:«Просвещение», 2018. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе на изучение математики отводится 136 учебных часов в год (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:          

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

– понимание роли математических действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.              

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные      

 Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– выполнять действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на нагляднообразном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и пред ложения (о способе решения задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 20математической записи; 

– кодировать информацию в знаково-символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); 

– проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

– в сотрудничестве с учителем проводить классификацию  изучаемых объектов; 

– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

– работать с дополнительными текстами и заданиями; 

– соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

– моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; 

-  формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

– строить рассуждения о 21математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль; 

Учебно- тематический план 

 

  

№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание. 9 

2 Табличное умножение и деление 55 

3 Внетабличное умножение и деление 29 

4 Числа от 1 до 1000.Нумерация 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 

7 Приемы письменных вычислений 13 

ВСЕГО: 136 



 

  



Аннотация к  учебному предмету «Окружающий  мир»  

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 3  класса    разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы «Окружающий мир» А.А. Плешаков (образовательная программа «Школа 

России»). М., «Просвещение».                                                                                                                                                                                                

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На предмет «Окружающий мир» для 3 класса базисным учебным планом начального 

общего образования отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебных недели).  

Для реализации курса используется следующий УМК 

- учебник для 3 класса «Окружающий мир»: Плешаков А.А. в 2 ч. –М.; Просвещение.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

курса. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России;  

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

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

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой 

и человеком, между разными странами и народами; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств;  



- формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

- осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

- этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

- планировать свои действия в течение урока; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и критерии, заданные учителем; 

- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

- контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил;  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  



- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

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

схемы для решения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

- сравнивать объекты по различным признакам; 

- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды 

в природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

- моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

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

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его участников. 

Предметные результаты  

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

- характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения;                                                                                                       



- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и 

их названия;                                                                                                                                                                  

-- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;                                                                   

- сравнивать и различать формы земной поверхности;                                                                                                           

- находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название;                                                                                                                                                                

- моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;                                                                                

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоѐмы»;                                                                                                                                                                                 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоѐмов (океан, море, река, озеро, 

пруд, болото);                                                                                                                                                                                          

- находить на физической карте разные водоѐмы и определять их название;                                                                                       

- характеризовать формы земной поверхности и водоѐмы своего края;                                                                            

- ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий;                                                                                                                                                                                       

- приводить примеры веществ;                                                                                                                                            

- сравнивать и различать твѐрдые тела, жидкости и газы;                                                                                                                

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твѐрдом состояниях, характеризовать эти свойства;                                                                                                                                                                   

- измерять температуру воды с помощью градусника;                                                                                                                                

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника;                                                                                                                                

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды 

(в жидком, газообразном и твѐрдом состояниях), о растворах в природе, о свойствах 

воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;                                                                                           

- сравнивать свойства воды и воздуха;                                                                                                                                                 

- следовать инструкциям и технике  безопасности при проведении опытов;                                                                  

- характеризовать круговорот в природе;                                                                                                                           

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;                                                                          

- характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности);                                                                                                                                                                                

- обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы;                                                                                                                                                                              

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения;                                                                                                                                                                                         

- исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых;                                                                                                                                  

- различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком(на примере своей местности);                                                                                                                           

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;                                                                                                                                                   

- характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоѐма);                                                                        

- проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 



проявлениями, как «этажи» - ярусы леса, луга, поля, пресного водоѐма родного края; 

использование водоѐмов;                                                                                                                                        

- характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности);                                                                 - извлекать по заданию учителя 

необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоѐмов, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения;                                                                                                                                          

- фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдения, условные обозначения);                                                                                                                                                       

- опытным путѐм выявлять условия, необходимые для жизни растений;                                                                                          

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края,  к 

почве, к полезным ископаемым;                                                                                                                                      

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ;                                                                                                                                                               

- называть представителей растительного и животного мира, занесѐнных в Красную книгу 

России;                                                                                                                                                                   

- называть представителей растительного и животного мира своего края, занесѐнных в 

Красную книгу России;                                                                - понимать необходимость 

соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг;                                                       

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов;                                                                                                                                                                        

- использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, Интернет-адреса для поиска необходимой информации.                                                                                                                                  

Обучающиеся получат возможность научиться                                                                                                           

- - самостоятельно наблюдать погоду и описывать еѐ состояние;                                                                                                     

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения;                                                                                                                                                                                                    

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воды, газа, топлива) и в природе ( бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным);                                                                                                                                - 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым;                                                                                                                               - 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела);                                                                                                                                         

- выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях.                                                                                                                                   

Человек и общество                                                                                                                                                             

обучающиеся  научатся                                                                                                                                                                                                           

-описывать достопримечательности Московского Кремля;                                                                                                               

- различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 



при обозначении века римские цифры;                                                                                                                              

- находить место изученного события на ленте времени;                                                                                                                      

- находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург;                                                                                                                                                                        

- описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»;                                                                                                           

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-

Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;                                                                                       

- находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться                                                                                                                                     

- соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры;                                                                                                 - находить на ленте 

времени место изученного исторического события;                                                                                                                    

- проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, связанные с 

охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской 

Федерации;- использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 

Интернет-адреса). 

Правила безопасного поведения                                                                                                                                                  

обучающиеся  научатся                                                                                                                                                                        

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоѐмов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства;                                                                                                                                                         

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололѐд;                                                         

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях.                                                                                                                                                                                     

Обучающиеся получат возможность научиться                                                                                                             

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья;                                                                                                                                                                                                           

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоѐмов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства;                                                                                                  

- соблюдать правила безопасного поведения в гололѐд;                                                                                                  

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе.                                                                                                                                 

обучающиеся  научатся                                                                                                                                                           

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоѐмов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства;                                                                                                                                                       

- понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололѐд;                                                                  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях.                                                                                                                                                         

Обучающиеся получат возможность научиться                                                                                                                            

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 



самочувствия для сохранения здоровья;                                                                                                                                                                                               

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоѐмов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства;                                                                                              

- соблюдать правила безопасного поведения в гололѐд; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

Учебно – тематический план   

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 15 

Итого 68 

 

  



 

  



Аннотация к  учебному предмету «Музыка» 

          Рабочая программа по курсу  «музыка» для  3 -го  класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния и авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение.  

         Целью уроков музыки в 3 классе является формирование основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования: 

• привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

• привить основы художественного вкуса; 

• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую 

очередь литературой и изобразительным искусством); 

• обучить основам музыкальной грамоты; 

• сформировать потребность общения с музыкой. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В 3 классе на обучение по предмету «Музыка» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 1 

час).  

Для реализации курса используется следующий УМК:  

      - учебник для 3 класса. «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. – М.: 

Просвещение, 2012 

      - хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 

2011; 

      -.фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.3 класс» - (CD 

mp3,М.,Просвещение 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

курса. 

Личностные УУД 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 

-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 



-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;  

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей;  

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;  

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 



-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;  

-выбирать способы решения исполнительской задачи;  

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно);  



-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности;  

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности. 

Предметные результаты  

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;  

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;  



-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;  

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства                                                                                                                        

Обучающийся научится: 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения , 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения;  

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 



Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения ;                                                                   

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений;                                                                                   

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении;  

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении;  

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной  

Учебно-тематический план 

Раздел 1. Россия – родина моя (5 ч) 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч) 

Раздел 3. О России петь, что стремиться в храм (4 ч) 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4 ч) 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч) 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

  



 

  



Аннотация к  учебному предмету «Изобразительное искусство (ИЗО)» 

         Рабочая программа по курсу  «Изобразительное искусство» для  3 -го  класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство», М., «Просвещение». 

Цели учебного предмета: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

 воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран;  

 готовность выражать и отстаивать свою собственную позицию в искусстве и через 

искусство. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира;  

 умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно—прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами;  

 совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи:  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

          В соответствии с образовательной программой на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

Для реализации курса используется следующий УМК: 

1. А.А.Плешаков Сборник рабочих программ «Школа России 1-4 классы. Москва 

«Просвещение»; 

2. Искусство вокруг нас: уеб.для 3 кл. нач. шк./Н.А. Горяева,Л.А.Неменская, А.С. 

Питерских; /под ред. Б. М. Неменского.-М.: Просвещение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

курса. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы:-чувства гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа. 



-уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

-понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека.  

-эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности 

в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности. 

-навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих задач данной темы.                                                                                                                                           

Обучающиеся получат возможность для формирования:                                                                                                                                                                                                                         

-понимания значения  изобразительного искусства в жизни человека. 

-понимания роли искусства в собственной жизни. 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету  

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ. 

-уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательным отношениям к людям. 

-мотивации к коллективной творческой работе. 

-представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека. 

-личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.                                                                                                                                      

Метапредметные  УД                                                                                                                                                                      

Обучающиеся научится: 

- владеть умением вести диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной 

творческой   работы. 

-использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

-планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

-рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 

-осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов.Обучающиеся получит возможность научиться: 

-принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

-на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла   и его 

воплощения. 

-осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

-воспринимать мнение и предложения своих сверстников. 

-соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности. 

-делать несложные выводы. 



-обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и еѐ результаты. 

-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи. 

-следить за действиями других участников в совместной деятельности.  

Предметные результаты. 

Восприятие   искусства  ивиды  художественной   деятельности  

Обучающийся научится: 

- различать  отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего; 

- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, 

элементы цветоведения, композиции; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- определять роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение 

его переживаниями и опытом предыдущих поколений;  

- называть наиболее крупные художественные музеи России;  

- называть  известные центры народных художественных ремесел России.                                                                               

Азбука  искусства.   Как говорит  искусство? 

Обучающийся научится: 

- использовать различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

действительности.                                                                       –делить  изобразительное 

искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного искусства; 

Обучающийся получат возможность научиться:                                                                                                                                  

- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности одного 

предмета с особенностями другого;                                                                                                    

- оценивать  произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки                                                                                                                           

Значимыетемы искусства. О чѐмговорит  искусство? 

Обучающийся научится                                                                                                                                               

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и 

т.д. в рисовании на темы и с натуры; 

- передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете; 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                                                 

- выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), 

с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам 

изображаемого сюжета; 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов Кол-во часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Итого 34 

 

  



 

  



Аннотация к  учебному предмету  «Технология» 

        Рабочая программа по курсу «Технологии» для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Примерной программы начального общего образования и авторской 

программы «Технология»  Роговцева Н.И., Богданова Н.В.. 3 класс (Сборник рабочих 

программ. «Школа России» 1-4 классы., а также основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ Притубинская ООШ №22, с учетом планируемых 

к использованию учебно-методических материалов.     

  

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людямтруда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В 3 классе на обучение по предмету «Технология» отводится 34 недели (34 часа, в неделю 

1 час).  

Для реализации курса используется следующий УМК: 

- учебник для 3 класса «Технология» Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой.                                                                                                                                                   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

курса. 

Личностные УУД                                                                                                                                                                                                                        

У обучающегося будут сформированы:                                                                                                                                                                                    

- положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде;                                                                                                                                                                                    

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека;                                                                                                                                                                                                      

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учетом собственных интересов;                                                                                                                                                                                                          

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;                                                                                                  

- основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;                                                                                                                                                                                                                           

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта;                                                                                                                                                                             

-потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;                                                                                                                                                                                    

- представления о значении проектной деятельности.                                                                                                                                                                         

- интерес к конструктивной деятельности;                                                                                                                                                                                                    

- простейшие навыки самообслуживания;                                                                                                                                                                       

Обучающиеся получат                  возможность для формирования:                                                                                                                                                                                               

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности;                                                                                                                         - 

этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей;                                                                                                                                                                                         

- ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта;                                                                                                                                           

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ 

успешность или не успешность и определяя способы ее корректировки;                                                                                                                                                                                                                                

- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;  



- бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Регулятивные УУД                                                                                                                                                                             

У учащихся будут сформированы: 

- следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно;  

- выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

- корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

- вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

- действовать в соответствии с определенной ролью; 

- прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять 

роли; проводить самооценку;                                                                                                                                             

-обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

- выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

- прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

- оценивать качества своей работы. 

ПознавательныеУУД                                                                                                                                                                                                                    

У обучающегося будут сформированы: 

- выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

- выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

- проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования:                                                                                                                                                            

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 



- высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные УУД                                                                                                                                                                                                                  

У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 - находить точки соприкосновения различных мнений;  

- приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

- осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

- оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;                                                                        -формулировать 

высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ;  

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;  

- осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда.                                                                                                                                                                                                      

Обучающийся научится: 

- воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

- называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

- бережно относиться к предметам окружающего мира;  

- организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

- проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 



- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

- определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

- уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;  

- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов.                                                                                                                                                          

Элементы графической грамоты.                                                                                                                                                                            

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

- свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

- выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

- структура и состав тканей;  

- способ производства тканей (ткачество, гобелен);  

- производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы:                                                                                                                                                                                                                                

-умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

- знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном                     искусстве;  

- знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования.                                                                         Пластичные материалы 

- систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;  

- выбор материала в зависимости от назначения изделия  

- наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека.                      

Конструктор: 

- сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора                                  

Металл: 

- знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

- знакомство с новым материалом бисером; 

- виды бисера; 

- свойства бисера и способы его использования; 

- виды изделий из бисера; 

- леска, еѐ свойства и особенности.  



- использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

- знакомство с понятием продукты питания; 

- виды продуктов; 

- знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;  

-экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

- выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

- выполнять  разметку симметричных деталей; 

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

- готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

- заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»  

- выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств:                                                                                                                                                              

Бумага и картон.                                                                                                                                                                                                                              

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приемам работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

- выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный).                                                                                                                                               

-выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

- выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

- осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

- выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

-освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный блок);                                                                                                                     

Ткани и нитки 

- знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

- конструирование костюмов из ткани 

- обработка ткани накрахмаливание; 

- различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);  

- выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;  

- выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

- освоить новые технологические приемы: 

- создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

- производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

- изготовления карнавального костюма; 



- украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками.  

- украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

- вязания воздушных петель крючком; 

- вид соединения деталей — натягивание нитей.                                                                                                                                                          

Природные материалы 

- применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

- подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

- выполнение аппликации из соломки; 

- учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

- использовать свойства пробки при создании изделия; 

- выполнять композицию из природных материалов. 

- оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

- использовать пластичные материалы для соединения деталей;  

- освоение нового вида работы с пластичным материалом -тестопластикой 

Конструктор.                                                                                                                                                                                                                                           

-выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.                                                                                                                                         

Металл: 

-освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание.                                                                                                                    

Бисер: 

-освоение способов бисероплетения.                                                                                                                                                                                              

Продукты питания: 

- освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

- готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

- использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

- освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии  

- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

- выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 - применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

- уметь «читать» простейшие чертежи; 

- анализировать и использовать обозначения линий чертежа.                                                                                                                                  

-применять приемы безопасной работы с инструментами: 

- использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

- использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 



- осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

- осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

- осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

- использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

- при сборке  изделий использовать приемы окантовки картоном, крепления кнопками, 

склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при склеивании 

развертки), соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев, скручивание мягкой 

проволоки , соединения с помощью ниток, клея, скотча.                                                                                                                                                                                        

- знакомство  с понятием «универсальность инструмента».                                                                                                                                            

Обучающиеся получат возможность: 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

-  осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.  

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.  

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

- частично изменять свойства конструкции  изделия; 

- выполнять   изделие, используя разные материалы;  

- повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере.                                                                                                                                                                               

Обучающийся научится: 

- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

- воспринимать книгу как источник информации;  

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 



- выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

- самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

- различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

- находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.                                                                                                                   

Обучающиеся получат возможность: 

- переводить информацию из одного вида в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность.                                                                                                                                                                                                  

Обучающийся научится: 

составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

определять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  

как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

- осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

- выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности;  

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

Тематическое планирование 

 Разделы 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1  

2 Человек и земля. 21  

3 Человек и вода. 4  

4 Человек и воздух. 3  

5 Человек и информация. 5 

Всего 34 

 

  



 

  



Аннотация к  учебному предмету «Физическая культура»  

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Цель: школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие    гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигнал, согласования движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявление 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

       Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обуславливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.  



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 В соответствии с учебным планом школы  предмет «Физическая культура» 

изучается в 3 классе по 3 часа в неделю-  34 учебных недели (102 ч. в год). Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Для реализации рабочей программы используется  учебник «Физическая 

культура» 1-4 классы: учеб.дляобщеобразоват.учреждений/ В.И.Лях. – 13-е изд. –  

Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения обучающимися курса. 

Данная рабочая программа для 3 класса направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

В конце учебного года по курсу «Физическая культура» в 3 классе должны  

             быть достигнуты следующие результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на самостоятельное выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища;  

- ориентация на самостоятельное выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений на развитие основных личностных физических качеств;  

- предпосылки для готовности оценивать успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

- положительное отношение к развивающей физической деятельности; 

- ориентация на оценку результатов коллективной физической деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представления об организации мест для занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающегося в 

оказании помощи и страховке при выполнении упражнений. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

- выполнять действия (физические упражнения) в опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на успехи в физической культуре, спорте;  

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах физической 

культуры, спорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать правильность выполнения физических упражнений и вносить 

необходимые коррективы в действие при его повторе. 



Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях, в открытом пространстве Интернета о правилах предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями, спортивных игр; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

- подавать одноклассникам в устной форме команды, небольшие сообщения о 

правилах игры; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиции партнеров и соперников. 

Предметные результаты  

Разделы программы Обучающиеся научатся Получат возможность 

научиться 

Знания о физической 

культуре 

различать и сравнивать 

различные формы 

физической культуры, их 

направленность;  

раскрывать правила 

составления комплексов 

упражнений для разных 

планировать и организовать 

использование различных 

форм занятий физической 

культурой в режиме дня;  

разъяснять основы развития 

быстроты; 

перечислять виды спорта, 



форм физической культуры;  

перечислять упражнения 

для развития равновесия 

которыми можно начинать 

заниматься 

третьеклассникам;  

узнавать отличительные 

черты видов спорта из 

программы Олимпийских 

игр 

Гимнастика с основами 

акробатики 

выполнять комплексы 

общеразвивающих 

физических упражнений, 

комплексы упражнений 

пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз, для 

профилактики 

плоскостопия, для 

формирования и коррекции 

осанки 

выполнять акробатические 

упражнения (стойки, 

перекаты, висы) 

Легкая атлетика выполнять прыжки в длину 

с места и разбега 

выполнять прыжки в длину 

с места и разбега 

Лыжная подготовка наблюдать и запоминать 

упражнения, предлагаемые 

учителем 

передвигаться на лыжах с 

палками и без них 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

Владеть различными 

формами игровой 

деятельности 

самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры со 

сверстниками; 

 играть в пионербол; 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 21 

2 Подвижные игры 15 

3 Гимнастика с основами акробатики 24 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры на материале раздела «Спортивные 

игры» 

21 

Всего 102 

 


