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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией В. В. Козлова, А. 

М. Кондакова); 

 Базисного учебного плана; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой); 

 «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык» для 3 класса Л. Ф. Климановой. Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, С.Г.Макеевой. – М.: 

Просвещение, 2016. – 96 с. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 

в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) 

идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не 

рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-



историческом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его 

форме) до развития письма на современном уровне 

 

Цели обучения 

Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование элементарной 

лингвистической компетентности. 

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и имеет с 

ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает целям гуманистической 

школы, интересам и потребностям ребѐнка, он призван сформировать высокую культуру 

речевого общения, развить творческие способности учащихся, приобщить их к духовно-

нравственным ценностям. 

 Основные задачи: 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих 

задач: 

 сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков; 

 обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у 

них духовно-нравственных ценностей; 

 развить образное и логическое мышление у каждого ребѐнка, привить навыки речевой 

культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, которое 

предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных мыслей в 

общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и уважения к 

языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

 развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Русский язык» в 3 классе 

выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 134 часов.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 

учебный год рабочая программа рассчитана на 133 час. 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 



позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 

и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение; анализ; синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; установление аналогий и причинно-

следственных связей; построение рассуждений; отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать 

диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами или процессами. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 



5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны: 
различать: 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
 виды предложений по цели высказывания и интонации; 
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
 предложения с однородными членами; 
выделять, находить: 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 
 проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

 характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки); 
 составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 
 падежных окончаний имен существительных; 
 суффиксов имен существительных – онок-(-ѐнок-), -ек-,-ик-,-ост(ь)-; 
 падежных окончаний имен прилагательных; 
 словарных слов, определенных программой; 
 постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 
Обучающиеся должны уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения (выделять главные и второстепенные 

члены предложения); 

 обозначать на письме интонацию перечисления; 

 разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс; 

 проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне 

слова; 

 проверять написание суффиксов -ик, -ек; 

  писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 писать приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-, 

 определять род, число, падеж имен существительных; 

 определять род, число, падеж имен прилагательных; 

 определять число, время, лицо глаголов; 

 писать не с глаголами; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями. 
— использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

— вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

— различать устные и письменные формы общения; 

— каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 55-65 слов без 

пропусков и искажений; 

— проверять написанное, сравнивая с образцом; 



— проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, находить 

ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

— обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; 

— писать заглавную букву в именах собственных; 

— писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 55-60 слов), 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

— правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

— различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

— находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

— проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

— выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

— находить в предложении главные члены; 

— определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

— определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

— письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 предложения 

на заданную тему; 

— писать изложение текста в 55-65 слов с использованием вопросов. 

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов» 

Критерии оценивания по русскому языку 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 

 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочѐт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочѐт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочѐта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 2-3 существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочѐта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочѐтов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию 

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочѐтов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочѐтов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочѐтов превышает указанное количество. 



 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Учѐт ошибок в диктанте:  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), 

если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, 

давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход 

позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности 

ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, 

плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.). 

Ошибкой считается:  

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

Примечание: 

 Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют на 

оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на 

оценку выполнения итогового диктанта. 

 

Грамматическое задание 

Оценка "5" - без ошибок.  

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  



 

Контрольное списывание 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочѐт графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение) 

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается. 

 

Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 - имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 - допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста. 

Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста; 

 - отклонение от темы; 

 - допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 - беден словарь; 

 - имеются речевые неточности; 

 - допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

Оценка "2" - работа не соответствует теме; 

 - имеются значительные отступления от авторской темы; 

 - много фактических неточностей; 

 - нарушена последовательность изложения мыслей; 

 - во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 - словарь беден; 

 - более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Количество контрольных и проверочных работ 



№ п/п Вид контроля количество 

1 Контрольная работа 16 

2 Проверочная работа 2 

3 Обучающее изложение 4 

4 Сочинение  3 

5 Контрольный словарный диктант 2 

 

Раздел «Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Структура учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс русского языка 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 



Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

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

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

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

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му 

склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

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



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

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

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

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

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Речевое общение. Повторяем — узнаѐм новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 

ч) 

Культура устной и 

письменной речи (3 ч) 

Текст (7 ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч) 

Учащиеся научатся: 

Анализировать модель общения: речь партнѐра (собеседника) по 

речевому общению, цель и тему общения, его 

результат. Контролировать и корректировать своѐ 

высказывание в зависимости от ситуации общения и 

подготовленности партнѐра к беседе. Использовать в общении в 

соответствии с культурными нормами вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. 

проводить элементарный анализ речи (с помощью 

учителя), понимать ее основную мысль, задавать вопросы. 

Говорить выразительно, понятно, логично, 

чѐтко формулировать мысль в словесной 

форме. Говорить связно и в нормальном 

темпе, соблюдать необходимые нормы 

орфоэпии. Составлять диалоги, основанные на известных 

учащимся правилах продуктивного общения. Выбирать языковые 

средства в зависимости от ситуации общения. Следить за 

чѐткостью дикции, нужной громкостью голоса, верной 

интонацией. Писать буквы, слова и предложения в соответствии с 

требованиями правил каллиграфии. Объяснять значение 

правильного написания слова для лучшего восприятия 

письменной речи. Распознавать предложения, словосочетания, 

текст. Отличать текст от набора 

предложений, устанавливать связи между предложениями в 

тексте. Делить текст на части, определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты по 

коллективно и самостоятельно составленному 

плану. Распознавать виды текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Писать изложения небольших текстов по 

предварительно составленному плану. Писать сочинение 

повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям (после предварительной 

подготовки). Составлять тексты - рассуждения на заданные 

темы. Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с 

исходным текстом или образом. Договариваться, приходить к 



общему решению. Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. Определять цель учебной 

деятельности; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Язык — главный помощник в общении (40 ч) 

Язык — главный 

помощник в общении (1 

ч) 

 

Рассуждать о том, что язык является главным средством общения 

людей, помогающим выразить их мысли и чувства; что язык — 

это великая ценность и культурное достояние русского народа. 

Звуки и буквы (2 ч) 

 

Проводить звуко-буквенный анализ слов по предложенному 

алгоритму. Сравнивать количество звуков и букв в слове, гласные 

и согласные звуки, ударные и безударные гласные, звонкие и 

глухие, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Различать звук и обозначающую его букву. 

Слог, ударение (2 ч) 

 

Определять самостоятельно ударение в словах, делить слова на 

слоги, переносить слова по правилам деления слов на части для 

переноса. Использовать орфоэпический словарь. 

Девять правил 

орфографии (12 ч) 

 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. Объяснять 

изученные орфограммы. Использовать алгоритм проверки 

орфограмм. Записывать под диктовку слова без ошибок, 

пропусков и искажений. Каллиграфически правильно списывать 

слова, предложения и тексты. Пользоваться при необходимости 

орфографическим словарѐм. 

Слово и его значение (13 

ч) 

 

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и 

др.). Находить в учебнике и других книгах необходимую 

информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. 

Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова. 

Словосочетание (2 ч) Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их 

главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли. Составлять словосочетания по 

заданным моделям. Находить словосочетания в предложении. 

Предложение (1 ч) Проводить синтаксический разбор предложений, определять их 

вид по цели высказывания и интонации, ставить знаки 

препинания в конце предложения 

Главные члены 

предложения (3 ч) 

Выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам. 

Предложения с 

однородными членами 

(2 ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч) 

Понимать значение однородных членов предложения. Обозначать 

на письме интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами с помощью знаков препинания. Составлять 

предложения с однородными членами предложения. Ставить 

знаки препинания при однородных членах предложения в 

соответствии с правилами пунктуации. 

Состав слова (18 ч) 

Повторение значимых 

частей слова 

(1 ч) 

Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание. Образовывать слова заданным 

словообразовательным моделям. Объяснять значение морфем 

(корня, приставки, суффикса) 

Корень (5 ч) Подбирать родственные слова, сравнивать их по значению и 

написанию. Выделять корень в родственных словах. Находить в 

слове орфограмму, определять еѐ тип, применять нужный 

алгоритм для еѐ проверки. Переносить 

слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и 



корня, слова с мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно 

списывать предложения и тексты, проверять написанное. Писать 

правильно слова с непроверяемыми написаниями, при 

необходимости проверять их написание по орфографическому 

словарю. Писать под диктовку тексты с изученными 

орфограммами: проверяемые безударные гласные в корне слова; 

проверяемые парные по звонкости— глухости согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн; непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные в корне слова; разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Верно ставить знаки препинания в конце 

предложения и при перечислении. Самостоятельно определять 

ударение в словах, делить слова на слоги, переносить слова по 

слогам. Составлять с помощью условных обозначений схему 

состава слова. Образовывать слова по указанным схемам. 

Приставка (3 ч) Находить в словах приставки. Объяснять написание основных 

приставок русского языка, различать приставку и предлог. 

Объяснять значение, которое привносит в слово приставка. 

Применять алгоритм написания твѐрдого знака. 

Суффикс (2 ч) Находить в словах суффиксы. Объяснять значение, которое 

привносит в слово суффикс (простые случаи). Подбирать слова с 

указанными суффиксами. Образовывать новые 

слова с помощью суффиксов. 

Окончание (2 ч) Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль 

окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Различать разные слова и формы одного и того же слова. 

Как образуются слова (3 

ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч) 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 

слов. Разбирать сложные слова по составу. Верно писать 

соединительные гласные в сложных словах. 

Части речи (86 ч) 

Систематизация знаний 

по разделу 

«Части речи» (5 ч) 

Определять части речи (имя существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; правильно использовать их в 

речи. Различать тематическую классификацию 

слов (на основе значения слова) и классификацию по обобщенным 

(формальным) признакам. Сравнивать различные части речи, 

находить их характерные признаки. 

Имя существительное 

как часть речи. 

Повторяем, что знаем (3 

ч) 

Находить имена существительные в предложении. Различать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

имена существительные. Объяснять отличие имѐн 

существительных от слов других частей 

речи. 

Число имѐн 

существительных (4 ч) 

Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и 

предложений. Образовывать формы множественного числа имѐн 

существительных при наличии вариантных окончаний. 

Определять число имени существительного в предложении и в 

словосочетании. 

Род имѐн 

существительных(4 ч) 

Определять род имѐн существительных, согласовывать с ними 

другие части речи (имена прилагательные, глаголы прошедшего 

времени). Обращать внимание на правильное использование в 



речи существительных муж, среднего и женского рода. 

Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода. 

Мягкий знак (ь) на 

конце имѐн 

существительных после 

шипящих (3 ч) 

Определять род имѐн существительных. Сопоставлять написание 

имѐн существительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на 

шипящие. 

Изменение имѐн 

существительных по 

падежам (склонение) (12 

ч) 

Называть падежи имѐн существительных по порядку. Называть 

вопросы падежей имѐн существительных. Изменять 

существительные по падежам. Определять падеж имѐн 

существительных по предложенному алгоритму. 

Как разобрать имя 

существительное 

(2 ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч) 

Разбирать имя существительное как часть речи: называть 

начальную форму, определять, собственное оно или 

нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, указывать 

род, число, падеж. 

Местоимение (3 ч) Сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

местоимения. Редактировать тексты, используя личные 

местоимения 

Глагол как часть речи 

(3 ч) 

Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. Использовать глаголы при 

составлении предложений и текстов. 

Изменение глаголов по 

временам 

(7 ч) 

Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Определять время глаголов в предложениях. 

Трансформировать тексты, изменяя время глаголов. 

Неопределѐнная форма 

глагола (3 ч) 

Писать мягкий знак после буквы ч в глаголах неопределѐнной 

формы. Отличать глаголы в неопределѐнной форме от 

омонимичных слов других частей речи. 

Изменение глаголов по 

числам (3 ч) 

Наблюдать за изменением глаголов по числам. Объяснять 

значение форм глаголов единственного и множественного числа. 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени (3 ч) 

Наблюдать за изменением глаголов по родам. Составлять 

предложения с глаголами прошедшего времени. Определять род 

глаголов прошедшего времени в предложениях. Верно писать 

окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

Не с глаголами (3 ч) Писать раздельно не с глаголами. 

Разбор глагола как 

части речи (2 ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч ) 

Определять грамматические признаки глаголов (время, число, род 

— в прошедшем времени). Использовать нужные формы глаголов 

в устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

как часть речи 

(3 ч) 

Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков. Применять алгоритм написания 

безударных окончаний имѐн прилагательных. Определять связь 

имени прилагательного с 

именем существительным. Анализировать 

роль имѐн прилагательных в художественных текстах. Сравнивать 

тексты с именами прилагательными и без них. Использовать 

имена прилагательные в собственной устной и  

письменной речи. 

Разбор имени 

прилагательного как 

Находить имя существительное, от которого зависит имя 

прилагательное. Ставить вопрос от имени существительного к 



части речи (1 ч) 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 

ч) 

имени прилагательному. Применять алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. 

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» — (7 ч) 

Повторение изученного за год (10 ч) 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

 Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой); 

 Авторской программы «Литературное чтение» для 3 класса Л. Ф. Климановой. Литературное 

чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с. 

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

основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-

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

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

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

развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

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

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей 

огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном 

им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека. 

Цели обучения 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

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

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Основные задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление; 

  развивать поэтический слух;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей;  

  обогащать чувственный опыт ребѐнка;  

 формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни; 

  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 



  обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Литературное чтение» в 3 

классе выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 136 

часов.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 

учебный год рабочая программа рассчитана на 135 часа. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

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

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные:  
*принимать и сохранять учебную задачу (цель чтения: ради чего и зачем читать); 

*планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации 

(составление плана урока на основе цели чтения и определѐнной темы); *осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль (соотносить результат действия с образцом). 

Познавательные: 
*осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения учебных заданий (находить 

нужную информацию в библиотеке, в справочной и энциклопедической литературе, в 

периодической печати);  

*подробно, кратко пересказывать произведение, создавать тексты по аналогии; 

*интерпретировать различные тексты; 

*устанавливать причинно-следственные связи (определять элементы сюжета); 

 *полноценно воспринимать художественное произведение; 

*эмоционально откликаться на прочитанное, аргументировано высказывать свою позицию по 

поводу прочитанного произведения; 

*определять главную мысль (идею) произведения, называть героев произведения, 

характеризовать их на основе коллективно составленного плана, передавать прочитанное с 

разной степенью подробности. 

Коммуникативные: 
*допускать возможность существования у людей разных точек зрения на поступки героя, на 

изображаемое событие; 

*формулировать собственное аргументированное мнение;  

*самостоятельно задавать вопросы по прочитанному произведению; 

*строить монологическое высказывание, участвовать в диалоге. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

— 5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

— имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

— читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 65слов в минуту без искажений слов; 

— читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

— читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

— практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

— объяснять заглавие прочитанного произведения; 

— высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

— устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

— пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

— делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

— отгадывать загадки; 

— находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

— различать слова автора и героев; 

— определять тему произведения по заглавию; 

— различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

— находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

— ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 

— составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
самостоятельно выбирать и читать книги;  

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

определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

находить в словаре значение неизвестного слова. 



Система оценки достижения планируемых результатов 
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 
программы.  

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством 
системы заданий, направленных на осознание ребѐнком необходимости понимать смысл 
поставленной задачи для еѐ успешного выполнения; на формирование умения планировать 
учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 
словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и 
небольшие по объему письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а 
также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-
ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть про-
ведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 
понимания текста учитель после чтения задает вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассника: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 70 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пере-

дающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 
«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 

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

«5» - если работа не содержит ошибок. 
К концу второго полугодия в 3 классе задания по работе с детской книгой входят в те-

кущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 
- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и 
громкости - в соответствии с характером текста); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать 

ей; 
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас-

ширение круга чтения. 
Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 
- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 
- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 
- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо-
циональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 



- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, вообра-
жаемой экранизации и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
- анализ читательского дневника; 
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хре-

стоматии). 
Критерии оценивания 

 

Основным критерием эффективности уроков литературного чтения в начальной школе 

является личностное развитие ребѐнка, которое проявляется в формировании его 

эмоциональной, духовной и интеллектуальной сферы. 

* Владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе чтения не менее 70 слов в мин. 

 

Перечень проверочных и контрольных работ 

1 четверть 
Проверка техники чтения 11.09 

Контрольная работа 08.10 

2 четверть 

Контрольная работа 12.11 

Контрольная работа 13.12 

Проверка техники чтения 20.12 

3 четверть 

 

Контрольная работа 11.03 

4 четверть 

 

Проверка техники чтения 26.04 

 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования.  

Курс данной программы включает следующие содержательные линии:  

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-познавательная 

деятельность. 

Структура учебного предмета 

Книги – мои друзья (4 ч): произведение Б. Горбачевского о первопечатнике Иване Фѐдорове, о 

первой книге «Азбука». Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела (16ч): пословица разных народов о человеке и его делах; 

пословицы и поговорки казаков; пословицы и поговорки русского народа, собранные В.И. 

Далем; произведения Н.Носова, М.Зощенко, Л.Каминского, В.Драгунского; притчи: «Что 

побеждает?», «Что важнее?». Г.Я. Коробков «Куда девается время» 

Волшебная сказка (16ч): русские сказки: «Иван-царевич и Серый Волк»; «Летучий корабль»; 

«Морозко»; «Белая уточка»; «По щучьему веленью». 

Люби всѐ живое (18ч): произведения К.Паустовского, В.Берестова, Б.Заходера, В.Бианки, 

О.Полонского, Н.Носова, М.Горького, Д. Мамина-Сибиряка. Н.Данилов «Лесные яблоки», 

В.Леднев «Ромка едет на охоту» 

Картины русской природы(12ч): произведения Н.Некрасова, Ф. Тютчева, М. Пришвина, А. 

Фета, И. Бунина, К. Бальмонта, К. Паустовского. Картины природы в произведениях живописи 



И.Остроухова, А. Саврасова, И.Шишкина. Природа родного края в стихах волжских поэтов. 

В.М.Костин, Ю.А.Окунев, Н.А.Орлов, Г.Богословский. 

Великие русские писатели (30 ч): произведения А.С.Пушкина, И.А.Крылова, Г.Бородушкина. 

Л.Н.Толстого, А.Барто «Квартет», иллюстратор сказок А.С.Пушкина – И.Я.Билибин. 

Литературная сказка(19ч): произведения В.Даля, В.Одоевского, Д.Мамина-Сибиряка, 

Р.Киплинга, Дж.Родари, Тима Собакина, Ю.Коваля, С.Михалкова «упрямый козлѐнок». В.М. 

Богомолов «Длинноносик в ледяном королевстве». 

Картины родной природы(20ч): стихи, рассказы о природе, произведения Б.Заходера, 

А.Майкова, С.Есенина, Ф.Тютчева, О.Высоцкой, З.Александровой, А.Толстого, М. Пришвина 

«Золотой луг», И.Соколова-Микитова «Март в лесу». 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

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

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

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  

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

доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приѐмов 

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

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

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

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

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 

текста (подробно, выборочно, кратко), по опорным словам, или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 



Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 

Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 



Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своѐ 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

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

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем 

и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль 

и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 

России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, еѐ 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых 

в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений 

(с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 

стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
 Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

Авторской программы «Математика» для 3 класса Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. — М.: 

Просвещение, 2016  

 Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: 

ребѐнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика 

открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. В начальной школе этот предмет 

способствует развитию у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических. В 

ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные 

действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность своих и оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет 

развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при 

выполнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 

труда. Приобретѐнные на уроках математики умения способствуют успешному усвоению 

содержания других предметов, учѐбе в основной школе, широко используются в дальнейшей 

жизни. 

Цели обучения 

Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— математическое развитие младшего школьника; 

— освоение начальных математических знаний; 

— развитие интереса к математике. 

Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у 

учащихся математической грамотности — связано главным образом с актуализацией языкового 

компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции обучения и 

расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

Основные задачи: 

 развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического 

материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приѐмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 



 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы;  

 проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических 

терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Математика» в 3 классе 

выделяется 4 учебных часа в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 136 часов.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 

учебный год рабочая программа рассчитана на 135 часов. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

 умение адекватно воспринимать требования учителя; 

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

 элементарные навыки этики поведения; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 навыки безопасной работы с чертѐжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

 принятия этических норм; 

 принятия ценностей другого человека; 

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи; 

 умения выслушать разные мнения и принять решение; 

 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике; 

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные.  

 Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 

учителем. 

Познавательные.  

 Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 

рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 

— моделировать вычислительные приѐмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить 

выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения 

у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 



— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отношения 

между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приѐмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные.  

 Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при 

изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль 

и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 

решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных 

позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнѐра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины.  

 Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счѐт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 



— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – 

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счѐте; 

— читать и записывать трѐхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 м

2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчѐт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия.  

 Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трѐхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближѐнно результаты арифметических действий; 

– использовать приѐмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного 

результата. 

Работа с текстовыми задачами.  

 Учащийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертѐж, схему и т. 

д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвѐртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчѐт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по еѐ краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертѐж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

 Учащийся получит возможность научиться: 



— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

 Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приѐмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и 

угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному 

описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развѐртке. 

Геометрические величины.  

 Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближѐнно (на глаз). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией.  

 Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

 Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы;  

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 



– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- название и последовательность чисел до 1000; 

- единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром; 

- единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом; 

- единицы времени: год, сутки, час, минута. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел; 

- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000; 

- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление; 

- переводить единицы измерения величин; 

- выполнять действия со значениями величин. 

 

Учащиеся должны различать: 

- числовые выражения и равенства; 

- периметр и площадь; 

- разряды трехзначного числа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
переводить условие реальной задачи на математический язык; 

решать простейшие расчетные задачи с использованием полученных знаний; 

оценивать величину предметов «на глаз». 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа.  

Примеры. Задачи.  

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на 

один балл. 

 Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Жела-

тельно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 



умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь пря-

моугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение 

и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбиниро-

ванного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Перечень проверочных и контрольных работ 

 

1 четверть 
Контрольная работа  

2 четверть 

Контрольная работа  

Контрольная работа  

  

3 четверть 

 

Контрольная работа  

4 четверть 

 

Проверка техники чтения  

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Новый 

раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех других разделов курса 

математики.  

  Программа по математике позволяет создавать различные модели курса математики, по-

разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный 

материал и время его изучения.  

  В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных.  

  В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 



математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). Чтобы математические знания воспринимались учащимися как личностно 

значимые, т.е. действительно нужны ему, требуется постановка проблем, актуальных для 

ребенка данного возраста, удовлетворяющих его потребности в познании окружающего мира. 

Этому также способствуют разные формы организации обучения (парные, групповые), которые 

позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктивного коллективного сотрудничества. 

  На уроках школьники учатся выявлять изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют 

поиск решения текстовых задач, проводить анализ информации, определяют с помощью 

сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют при 

этом простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

  В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивает умение читать математические тексты, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопрос по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

  Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок.  

  В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

  Содержание программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

  Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления 

ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания.  

Числа и действия над ними  
  Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.  

  Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями. Запись и названия круглых сотен и 

действия (сложение и вычитание) над ними. Счѐт сотнями, десятками и единицами в пределах 

1000.  

  Название и последовательность трѐхзначных чисел. Разрядный состав трѐхзначного 

числа. Сравнение трѐхзначных чисел. Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

  Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приѐмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. Внетабличные случаи умножения и 

деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила 

нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Делители и кратные. Чѐтные и нечѐтные числа. Деление с остатком. Свойства остатков. 

  Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений).  



  Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000. Умножение трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Умножение двузначного числа 

на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых и 

составных задач в 2—3 действия. 

  Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвѐртого пропорционального, решаемые 

методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим 

содержанием. 

Фигуры и их свойства  

  Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия 

на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и 

конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерения  

  Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь фигуры и 

еѐ измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами 

массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

  

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир» для 3 класса под ред. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник с приложением на электронном носителе. В 

2-х частях. - М.: Просвещение, 2017. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Цели обучения: 

Программа направлена 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.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основные задачи; 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Окружающий мир» в 3 

классе отводится 2 ч в неделю — 68 ч (34 учебные недели).  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 

учебный год рабочая программа рассчитана на 67 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета, заложенных в ФГОС 

НОО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 



 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир и его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации и динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

речи. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного материала.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости и 

национальные свершения, открытия, победы.  

 Уважительное отношение к России. Родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 



 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификации и др. с получением информации из 

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

 Развитие навыков установления и выявления причинно – следственных связей в 

окружающем мире.  
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 Учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 Основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 Установка на здоровый образ жизни; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 Различать способ и результат действия; 

 Оценивать правильность выполнения; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме 

Познавательные универсальные учебные умения 



Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 Использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 Устанавливать причинно – следственные связи; 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 Устанавливать аналогии; 

 Владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

взаимодействии; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Контролировать действия партнера; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 

практических работ и дидактических игр. 
Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик 

способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на 

практике. 



Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 
Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 

применении своих знаний на практике. 
Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
 Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной шкале. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочѐт, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы. 

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочѐты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

Уровни успешности 5-балльная шкала % 

Не достигнут необходимый 

уровень 

(низкий, формальный) 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно 0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень (средний) 

 

«3» - норма, зачѐт, удовлетворительно. 50-75% 

«4»- хорошо 

Частично успешное решение 

76– 80% 

Повышенный 

(программный) уровень 

(высокий) 

 

«4» - близко к отлично 

Успешное решение с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения 

80-99% 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение  

(без ошибок и полностью самостоятельно) 

100% 

 



 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Количество контрольных и проверочных работ 

№ п/п Вид контроля количество 

1 Контрольная работа 2 

2 Экскурсия 3 

3 Проверочная работа 4 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», «В 

поисках всемирного наследи». Большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, тесно 

связанным с актуализацией детской игровой культуры народов России, а также, как всегда, 

проблемам охраны природы. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством учителя или самостоятельно. В арсенале методов учителя должна быть также 

работа с учебной и научно-художественной книгой, рассказ, беседа, моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем, демонстрация наглядных 

пособий, диафильмов, диапозитивов, аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный 

календарь». 

 Особенность данного курса состоит в том, что он реализует культурологический подход к 

созданию картины окружающего мира в восприятии ребенка, гармонично соединяя 

естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Благодаря этому по замыслу авторов 

курс должен послужить содержательной основой для интеграции всех дисциплин начальной 

школы; явиться смысловым стержнем для построения целостного процесса обучения и 

воспитания младших школьников в первую и вторую половину дня; дать объединяющее 

ценностное начало для взаимодействия школы с родителями, педагогами дополнительного 

образования, работниками учреждений культуры. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы 

Виды учебно-

познавательной 

деятельности  

Предметы видов  

учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без 

вмешательства в них 

Эксперимент Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов 

природы, получаемые непосредственно путем вмешательства, 

воздействия на них 

Работа с книгой Систематизированная информация, изложенная в учебной, научной и 

научно-популярной литературе 

Систематизация знаний Существенные связи и отношения между отдельными элементами 

системы научных знаний 

Решение познавательных 

задач (проблем) 
Комплексная разнообразная информация познавательного характера 

Построение графиков Закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами, 

характеристиками) 

 Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология» для 3 класса Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова. Уроки технологии. Пособие для учителя. М, Просвещение, 2016. 
 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется 

на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника:  

• «Человек и земля»,  

• «Человек и вода»,  

• «Человек и воздух»,  

• «Человек и информация».  

 В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации - технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 

Цели обучения: 
– формирование личности ребенка; 

– развитие универсальных учебных действий; 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Основные задачи: 
• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности 

по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и 

организации трудовой деятельности; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира;  

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса 

к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

 В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «Технология» в 3 классе 

выделяется 1 учебный час в неделю. Общее число часов за год обучения составляет 34 часа.  

В соответствии с календарным планом-графиком МБОУ «Школа № 60» на 2022-2023 учебный 

год рабочая программа рассчитана на 34 час. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 



- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 



- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, 

предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 



Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка 

«1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») 

расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетворительно». 

Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует 

отметкам «4» и «5». 

 При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как 

результат изучения темы. 

 Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по 

разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются 

вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах, основах изученных 

техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают 

рисунок изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, 

опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

 Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной 

творческой работе. В последнюю неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической 

деятельности на итоговом уроке. 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по технологии. 

 

Вид работы «5» 

(отлично) 

«4» 

(хорошо) 

 

«3» 

(удовлетворительн

о) 

 

«2» 

(неудовлетворит

ельно) 

 

Устный 

опрос 

 

Полные и 

безошибочн

ые ответы на 

все вопросы 

учителя 

 

Ответы на вопросы с 

незначительными 

ошибками либо с 

незначительной 

помощью. 

 

Ответы на 

вопросы с 

помощью учителя, 

одноклассников. 

 

Значительные 

затруднения при 

ответах на 

вопросы, отказ от 

ответа. 

 

Тестирование  

 

Выполнение 

работы без 

ошибок. 

Верное выполнение не 

менее 80% заданий 

либо незначительные 

недочѐты, неполные, 

неточные ответы на 

отдельные вопросы. 

Верное 

выполнение не 

менее 60% заданий 

либо неполные, 

неточные ответы 

на все вопросы. 

Верное 

выполнение 

менее 60% 

заданий. 

 Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное оценивание. 

 Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие работы, 

самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

 Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, каждый из 

которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие темы задания, самостоятельность 

выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых), оригинальность идеи, исполнения 

(интересные подходы в использовании материалов, техник), аккуратность исполнения, умение 

представить свою работу, описать ход, технологию исполнения. 

 Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита 

мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2. Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 



Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

4 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место 

в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство 

пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной сточкой и еѐ вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

8 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной выразительности в пластических формах. 

4 

Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении 

реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных 

видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. 

Логика построения изделия - от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств 

художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, 

фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, 

литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

18 

Итого 34 

Формы организации учебных занятий 

 Уроки изучения нового учебного материала.  

 Уроки формирования и совершенствования умений и навыков.  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

 Уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

 Комбинированный урок.  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
 Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе: 

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа № 60»; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Базисного учебного плана; 

  «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство» для 4 класса. Шпикалова, Т. Я. 

Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. 

Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: Просвещение, 2016. 

 Положения о структуре, содержании, порядке рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

В основе программы лежит «Концепция модернизации Российского образования», 

определяющая необходимость целенаправленной и систематической работы для достижения 

следующих целей: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества и 

духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребѐнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к еѐ традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на эмоционально-

чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой сферы, развитию 

эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать приобретѐнные 

художественные знания, умения и навыки для самостоятельной ориентации в 

художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим критериям; 

 арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических состояний и 

оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной деятельности; 

 информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художественного 

информационного пространства через освоение учащимися основных источников и каналов 

информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобразительному 

искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

 сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том числе об 

архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и декоративно-

прикладного искусства; 



 сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 

анализировать средства художественной выразительности произведений искусства; 

 обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, макетирования и 

моделирования; чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своѐ отношение к 

окружающему миру; 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, колорит, 

фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для создания 

художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека 

на плоскости или в объѐме; 

 — развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

 развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 

Программа строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна.  

 Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарѐнности ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, 

декоратора, архитектора, дизайнера). Художественно-творческая деятельность учащихся 

осуществляется с учѐтом возрастных возможностей на доступном для них уровне. 

  Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): 

знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование с 

натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных 

произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и объѐмных фигур, 

выявление характерных особенностей художественного образа. 

  Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с традиционными 

художественными промыслами, выявление характерных особенностей видового образа, умения 

определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, 

мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам народной росписи, овладение 

приѐмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

  Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-

прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем и др.); декорирование 

поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов, создание 

орнаментальных и сюжетных плоскостных и объѐмных композиций, украшение декором 

изделий, выявление характерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

   Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными приѐмами 

комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, 

макетирование и моделирование.  

  Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразительную грамоту. 

Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных работ 



обеспечивают развитие у ребѐнка способности видеть целое раньше частей, а также 

способности видеть отдельную вещь с позиций других людей. 

  Важнейшая особенность программы- использование элементов арт-терапии. Это 

обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художественному творчеству 

(изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внимание уделяется развитию у 

ребѐнка способности эмоционально переживать своѐ продуктивное действие, одновременно 

выражать в рисунке переживания и чувства. Арт-терапия понимается нами как профилактика и 

коррекция негативных психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, 

раздражительность и т.п.) с помощью искусства.  

Основные разделы программы 

 Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное развитие 

детей и освоение средств художественной выразительности.  

 С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного языка 

(точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропорции, контраст и др.). 

Большое внимание в программе уделяется освоению закономерностей конструктивного 

строения формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения. В 3 

классе учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы и светотени.  

 Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 классы. 

Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художественными промыслами 

и осваивают основные принципы народного искусства — повтор, вариацию и импровизацию. 

Изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, Филимоново, Городец, 

Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев Посад, Семѐнов, Мезень, 

Северная Двина, Федоскино, Палех, Мстѐра, Холуй и др.). В 3 классе подчѐркивается значение 

изделий народных мастеров в формировании предметной среды. Обращается внимание на 

особенности формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин).  

  В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения орнаментов 

— ленточный, замкнутый, основные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный). 

 Раздел «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, эскизами, 

графическими знаками, овладение приѐмами комбинаторики и эвристики, элементарное 

проектирование, художественное конструирование, макетирование и моделирование, развитие 

чувства стиля. 

  Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. 

  Для успешного прохождения программы важно реализовывать межпредметные связи с 

уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

тела), технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

  Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. Темы 

«Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное искусство», «Дизайн» 

ориентируют на посещение выставок, музеев, библиотек, просмотр специальных телепередач и 

фильмов, литературы, пользование Интернетом. Учащиеся получают возможность расширить 

свои представления об искусстве, вести расширенный поиск информации, выбирать проект по 

своим интересам или предложить свой. 

 Раздел «Место учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в третьем классе отводится 1 час в неделю, за год 34 часа.  



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

3 класс (34 ч) 

«Мир изобразительного искусства» (12 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 

мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 

картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства» (11 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (5 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (8 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

№ раздела Раздел Количество часов 

1 Жанры изобразительного искусства  12ч 

2 Народное искусство  5ч 

3 Декоративное искусство  9ч 

4 Мир дизайна и архитектуры  8ч 

 Итого:  34 часа 

 

Раздел «Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система 

их оценки» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

 понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам художественного 

промысла, сохраняющим народные традиции; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению различных приѐмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

 интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 

художественной культуры; 

 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 называть и различать основные виды изобразительного искусства; 



 называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимонове-, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-

Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учѐтом пропорциональных соотношений; 

 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); передавать в композиции 

сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, 

выделять композиционный центр; различать основные и составные, тѐплые и холодные 

цвета; 

 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 

чѐрным и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов (А. Рублѐв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. 

Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. 

Матисс «Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 

жѐлтого, зелѐного, синего, фиолетового, чѐрного, белого и коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и 

цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объѐме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в 

соответствии с передаваемым в работе настроением. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 объяснять, какие приѐмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;  

 продумывать план действий при работе в паре;  

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную);  

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при создании художественно-

творческой работы;  

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 

коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы;  

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 конструировать объекты различных плоских и объѐмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, 

при различной погоде); классифицировать произведения изобразительного искусства по их 

видам и жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приѐмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию; 

 моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в 

классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). Учащиеся получат 

возможность научиться: высказывать собственное мнение о художественно-творческой 

работе при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; задавать вопросы уточняющего 

характера по содержанию и художественно-выразительным средствам; учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций при создании художественно-

творческой работы в группе; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 

приводить примеры. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей про-

грамме, предполагает: 

1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

5) использование критериальной системы оценивания; 

6) оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик нау-

чится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «удовлетвори-

тельно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными 

операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что 

соответствует отметкам «4» и «5». 

 При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как 

результат изучения темы. 

 Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных действий по 

разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в которое включаются 

вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и инструментах, основах изученных 

техник работы с материалами. Практические действия проверяются в виде самостоятельной 

творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся самостоятельно изучают 

рисунок изделия, его поэтапное выполнение, продумывают план работы, создают изделие, 

опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами. 

 Целью итогового контроля является проверка способностей детей к самостоятельной 

творческой работе. В последнюю неделю четверти, года третьеклассники продумывают идею 

изделия, подбирают материалы, планируют работу и осуществляют замысел в практической 

деятельности на итоговом уроке. 

  Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное 

оценивание. 

  Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие 

работы, самостоятельно подготовленные сообщения, доклады. 

  Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями, 

каждый из которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие темы задания, 

самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых), 

оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов, техник), 

аккуратность исполнения, умение представить свою работу, описать ход, технологию 

исполнения. 

 Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита 

мини-проекта): 

1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2. Разнообразие источников информации. 

3. Выразительный устный рассказ. 

4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО МУЗЫКЕ 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 3 класса разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, примерной авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2014 г., рекомендованной 

(допущенной) Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными 

Государственными стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения, 

составленной в соответствии со стандартами второго поколения.  

Рабочая программа 3 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 №1897»» (зарегистрировано в Минюсте России от 02.02.2016 № 40937).Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О 

направлении рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждѐнные постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 

6. Учебным планом МБОУ «Школа № 60».  

 Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их 

общей и духовной культуры. 

 Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию, способствует решению 

следующих задач: 

1. Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

2. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

3. Развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, 

коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 



Рабочая начального общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанном в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ, 

утверждѐнном приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г. 

Учебный предмет «Музыка» 3 класс является составной частью образовательной программы 

МБОУ «Школа № 60». Учебный предмет «Музыка» 3 класса является предметом федерального 

компонента и согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год предусматривает изучение в 

объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения ориентировано на целеноправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребѐнка современную картину 

мира. 

Планируемые предметные результаты  

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстникам; 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации.  

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Ожидается, что ученики 3 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении предмета «Музыка»: 

-воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России;  

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

-ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;  

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов;  

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 3 класс (с 

учетом видов деятельности и программных требований) Функция оценки - учет знаний.  

- Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

-Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

- Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка "5" ставится: ·если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции);·умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); или: в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или: проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет стремления 

их проявить.  

Содержание учебного предмета «Музыка». 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности предмета 

«Музыка» и имеет те же разделы, что для II класса: 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне 

их осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 часа) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» (5 часов) 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 часов) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 



Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (7 часов) 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» (5 часов) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (4 часа) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала. 
Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». 

 П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. 

Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».  

 Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

 Прелюдия № 1 (до-мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

 И.С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» 

из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 



Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

«Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый 

лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» №24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса 

№ 

урока 

Тема 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел 1. Россия – Родина моя.   

1 Мелодия — душа музыки. Природа и музыка.   

2 Виват, Россия! «Наша слава — русская держава.»   

3 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева.   

4 Опера «Иван Сусанин» М.Глинки.   

 Раздел 2. День, полный событий.   

5 Утро.   

6 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

  

7 В детской. Игры и игрушки.   

8 На прогулке.   

9 Вечер.   

 Раздел 3. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло.»   

10 Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской 

старины. 

  

11 Былина о Садко и морском царе.   

12 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова.   

13 Прощание с масленицей.   

 Раздел 4. В музыкальном театре.   

14 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки.   

15 Увертюра к опере.   

16 Опера «Орфей и Эвридика». К.В.Глюк.   

17 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова.   

18 Океан — море синее.   

19 Балет «Спящая красавица» П.Чайковского.   



20 В современных ритмах.   

 Раздел 5. «О России петь – что стремиться в храм».   

21 Святые Земли Русской.   

22 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!   

23 Древнейшая песнь материнства.   

24 Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама.   

25 Вербное воскресение. Вербочки.   

 Радел 6. В концертном зале.   

26 Музыкальное состязание. Звучащие картины.   

27 Музыкальные инструменты. Скрипка, флейта.   

28 Сюита «Пер Гюнт» Э.Грига.   

29 Героическая симфония Л. Бетховена.   

30 Мир Л. Бетховена.   

31 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки.   

32 Люблю я твои просторы.   

33 Мир С.Прокофьева. Певцы родной природы.   

34 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 

  

Всего 34 часа   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа № 60» и является 

еѐ составной частью на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 №. 373. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022/23 учебный год» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова),Москва, «Просвещение» 2011г. 

- Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 

- Учебники предметной линии «Английский в фокусе» (3 классы), Н.И.Быкова, Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс, « Просвещение», 2020 г. 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

начального общего образования и планом работы МБОУ «Школа №60» рабочая программа 

рассчитана на 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. 

 

Английский язык 3 класс – 68 часов, 2 часа в неделю;  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) английский язык. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 



- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простыхпредложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 

1. Диалогическая  

2. Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию 

3. Монологическая форма  

4. Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. 



Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Фонетическая 

сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -

ist, -ful, -ly, - teen, - ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where,why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции ―I’d like to ...‖.Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределѐнные (some, any – некоторые 

случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, 

sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100,порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to,from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность. В процессе обучения английскому языку в начальной 

школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения. В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 



переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

-  

Содержание учебного предмета (курса) 

3 класс. 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Добро пожаловать! 2 

1 Школьные дни 8 

2 Моя семья 8 

3 Всѐ что я люблю 8 

4 Давай поиграем 8 

5 Животные 8 

6 Мой дом 8 

7 Выходной 8 

8 День за днѐм 10 

Итого: 68 часов 

 

Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол 

«быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на 

него. Числительные от 11 до 20. Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой 

твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тѐтя, дядя и 

т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности 

образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая 

твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и краткого 

ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального глагола «мочь, уметь» 

в значении разрешения. 

Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределѐнного артикля. 

Указательные местоимения в единственном и множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). 

Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол 

«мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 

«Сколько лет…?» и ответ на него. 

Модуль 6. Мой дом – 8 часов. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, 

буфет и т.д.). Употребление предлогов места. 

Структура there is/there are«находится, есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Выходной– 8 часов. 



Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. День за днѐм – 10 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времѐн 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 

 


