
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

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

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

           В основу рабочей программы по русскому языку  для 3 класса положена программа по 

русскому языку 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., разработанная Н.АЧураковой, 

которая обеспечена учебно-методическим комплекcом по русскому языку: «Русский язык» 

для 1-4 классов  (авторы: Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская, М.Л. Каленчук.). 

    Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса русского языка 

на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.         

          Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

-познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

-социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

      Содержание курса направлено на решение следующих  задач: 

-формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-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; 



 

 

 

-воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

-использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития учащихся 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени-

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 

Особое место в программе отводится специальной системе упражнений, цель которых 

- усиленное формирование фонематического слуха. В течение первого года обучения 

каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, а внутри гласных - [а]-[о]; внутри согласных – [м]-[п], [т']-[д'], [д]-[н] и др.). В 

течение второго года обучения школьники переходят к закреплению оппозиций, и 

тренировке. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит 

школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об- и др. Эта система 

работы в конечном итоге приводит к правильному определению корней слов и -что очень 

важно - к правильному выделению окончаний. Организация фонетической работы (начиная с 

1-го класса), позволяющая значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, 

становится одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная 

со 2-го класса, фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный 

анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще 

один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике)   дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса 

учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; 

для выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Цель комплекта учебников - сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ - 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка 

пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить 

представления школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) 

анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и - самое 

главное - привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 



 

 

 

орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа 

простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных 

членов предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и структурой 

предложения. 

В УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно самому 

добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в 

особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден постоянно 

обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не 

позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет 

недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: 

 а) иллюстрации внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании образы 

тех героев, которые его сопровождают в книге;  

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

 в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Комплект учебников ориентирован на максимально возможное обеспечение само-

стоятельной работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект 

содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность 

обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 

поддерживают содержательную переписку с учащимися. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о 

речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 

рецензии на литературное произведение. 

При организации учебного процесса по русскому языку наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются   составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для 

формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  К 

неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

            Программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  примерах, а 

на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны удержать 

внимание ребенка и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала; 



 

 

 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 

языковой задачи.  

 По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.Для  учащихся снижается объём классной и 

домашней работы. Инструкция при выполнении задания даётся пошагово, зафиксирована на 

отдельном листе. Значительное место отводится  практической деятельности: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой. В основе выработки  умений значительное 

внимание уделяется  обучению поэтапным действиям (в материализованной форме, в 

речевом плане без наглядных опор, в умственном плане). Используются щадящие формы 

контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, рекомендованным ГМПК (Сборник 

документов и методических материалов, Инструктивно-методическое письмо « О едином 

подходе к обучению детей с нарушениями письменной речи и оцениванию работ по 

русскому языку»,2013г.) Все свои практические действия учащиеся сопровождают 

словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат.  Учащимся с ОВЗ  

увеличивается время  работы при  проведении проверочных работ, сочинений, изложений.  

Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит только опорная система 

знаний. 

         В тематическом планировании не указаны разделы т.к. темы некоторых разделов 

распределены по всему учебному году. 

    На основании учебного плана МАОУ гимназии №26  на изучение предмета «Русский 

язык» в 3 классе отводится  170 ч., 5 часов в неделю.  

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса русского языка 

у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе является 

формирования следующих умений: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить 

и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе  

анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями - формирование опыта нравственных и эстетических 

переживаний(опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых– опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

 Обучающие получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 

 

 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе 

является формирования следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся  

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную 

словарную статью;  

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте;  

-находить в специально выделенных разделах  нужную информацию;  

-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание);   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект;  

 работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

 Коммуникативных УУД  

Обучающиеся научатся: 

 в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

 в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения;  

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели 

      Обучающиеcя получат возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 

 

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 Регулятивных УУД  

Обучающиеся научатся: 

 контролировать выполненные учебные действия 

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Обучающие получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3–м классе являются 

следующие умения: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество 

и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова" (морфемика) 

     Обучающиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  



 

 

 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

-с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела и  

количество часов 

Содержание 

1 Фонетика и орфография  

20ч 

 

Закрепление общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках 

морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, 

приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

2 Лексика   Звукобуквенный разбор слова. 



 

 

 

15ч 

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение 

слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и 

омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач. 

3 Морфемика и 

словообразование   

20ч 

 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов 

с помощью приставок. Образование слов с помощью 

приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении.  

Разбор слова по составу.  

4 Морфология 

70ч 

 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное 

значение (значение предметности). Разряды по значению (на 

уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в 

падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

5 Синтаксис  

15ч 

 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное 

значение (значение признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и 

мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в 

предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. 

Традиционное написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). 

Категориальное значение (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.  

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное 

значение. Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие 

глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.  



 

 

 

6 Лексикография 

( изучается на протяжении 

всего курса) 

 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения 

ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши 

правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

7 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи  

30ч 

 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в 

целом. Составление плана текста. Использование плана для 

пересказа текста, устного рассказа по  

картине, написания изложения и сочинения. Освоение 

изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. 

Обнаружение в художественном тексте разных частей: 

описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную 

тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного 

произведения.  

Сочинение по картине с использованием описания и 

повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со 

школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение 

жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 



 

 

 

III. Тематическое планирование 

Кол-во часов Тема 

1 Орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. Алгоритм фонетического разбора 

слова. 

1 Орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. Алгоритм фонетического разбора 

слова. 

1 Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слов. 

1 Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слов. 

1 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне слов. 

1 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне слов. 

1 Орфограмма. Правописание парных согласных в корне слов. 

1 Орфограмма. Правописание буквосочетаний –СТН-. 

1 Орфограмма. Правописание буквосочетаний –СТН-. 

1 Орфограмма. Правописание буквосочетаний –СТН-. 

1 Части речи. Имя существительное. 

1 Род и число имен существительных. 

1 Изменение имен  существительных по родам и числам. 

1 Изменение имен  существительных по родам и числам. 

1 Имя прилагательное. Словарный диктант. 

1 Развитие речи. Устное сочинение. 

1 Изменение имен  прилагательных по родам и числам. 

1 Изменение имен  прилагательных по родам и числам. 

1 Глагол, как часть речи.  

1 Глагол, как часть речи. 

1 Контрольная работа по теме «Фонетика и орфография».  

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

1 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

1 Части речи. Местоимение. 

1 Части речи. Местоимение. 

1 Развитие речи. Сравнительный анализ текста. 

1 Предлоги и приставки. 

1 Предлоги и приставки. 

1 Главные члены предложения. 

1 Синонимы. 

1 Синонимы.  

1 Изменение имен существительных по числам. 

1 Развитие речи. План текста.  Словарный диктант 

1 Развитие речи. Порядок абзацев в тексте. 

1 Имя существительное. Изменение имен существительных по падежам. 

1 Падежи имен существительных. Именительный падеж. 

1 Падежи имен существительных. Родительный падеж.  

1 Развитие речи. Устное изложение.  

1 Падежи имен существительных. Дательный падеж. существительных. 

1 Падежи имен существительных.  Винительный падеж имен 

1 Развитие речи. Письменное изложение. 

1 Развитие речи. Азбука вежливости. Написание  письма. 

1 Падежи имен существительных. Винительный падеж. 

1 Падежи имен существительных. Винительный падеж. 

1 Падежи имен существительных.  Винительный падеж. 

1 Винительный падеж имен существительных. 

1 Падежи имен существительных.  Творительный падеж. 



 

 

 

1 Падежи имен существительных.  Творительный падеж. 

1 Развитие речи. Описание и повествование. 

1 Падежи имен существительных.  Предложный падеж. 

1 Падежи имен существительных.  Предложный падеж.  

1 Развитие речи. Типы текстов. Текст-описание и текст-повествование 

1 Антонимы. Словарный диктант 

1 Антонимы.  

1 Различие падежей имен существительных. 

1 Различие падежей имен существительных. 

1 Падежи имен существительных. Тест по теме «Различение падежей» 

1 Контрольная работа по теме «Падежи имен существительных» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Фразеологизмы. 

1 Склонение имен существительных. Развитие речи. Работа с картиной. 

1 Развитие речи. Типы текстов: описание и повествование. 

1 Склонение имен существительных. 

1 Склонение имен существительных. 

1 Склонение имен сущ. Контрольное списывание. 

1 Развитие речи. Работа с картиной. 

1 Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова. Словарный диктант 

1 Существительные первого склонения. 

1 Существительные второго склонения. 

1 Обобщение по теме «Склонение имен существительных». 

1 Различение склонений имён существительных. 

1 Развитие речи. Типы текстов: описание и повествование. 

1 Существительные третьего склонения. 

1 Различение склонений имён существительных. Правописание падежных окончаний. 

1  Различение склонений имён существительных. Правописание падежных окончаний. 

1 Различение склонений имён существительных. Правописание падежных окончаний. 

1 Развитие речи. Изложение. 

1 Различение склонений имён существительных. Правописание падежных окончаний. 

1 Различение склонений имён существительных. Правописание падежных окончаний. 

1 Безударные окончания существительных в единственном числе. 

1 Безударные окончания существительных в единственном числе.  

1 Главные и второстепенные члены предложения.  Развитие речи. Составление 

рассказа по рисунку. 

1 Главные и второстепенные члены предложения.  

1 Падежи и склонения имен существительных 

1 Падежи и склонения имен существительных 

1 Безударные окончания имен существительных в единственном числе. 

1 Безударные окончания имен существительных в единственном числе.  

1 Правописание приставок. Заседание клуба.  

1 Развитие речи. Научный текст. 

1 Правописание приставок. 

1 Правописание приставок. Словарный диктант 

1 Правописание приставок, оканчивающихся на букву согласного перед буквами е, ё, ю, я.  

1 Безударные окончания существительных в единственном числе.  

1 Безударные окончания существительных в единственном числе. Тест по безударным 

окончаниям 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных в единственном числе. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных I склонения в Р. Д. П. 

падежах в единственном числе. 



 

 

 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных II склонения в  П. п. в 

единственном числе. 

1 Безударные окончания имен существительных в единственном числе. 

1 Значения слов. 

1 Научный текст. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных в единственном числе. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных 1 и 2 склонения в 

единственном числе. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных 1 и 2 склонения в 

единственном числе. 

1 Слова с удвоенной буквой согласного в середине слова. 

1 Развитие речи. Работа с картиной. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных 3 склонения. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных 3 склонения. 

Словарный диктант 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных 3 склонения.  

1 Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 

1 Написание букв О и Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном числе в 

И.п. 

1 Слова с удвоенной буквой согласного. Развитие речи. Устное изложение 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном числе в 

И.п. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном числе в 

И.п. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во мн. числе в Р.п. 

1 Развитие речи. Письменное изложение. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во мн. числе в Р.п. 

Развитие речи. Работа с картиной. 

1 Написание имен существительных с суффиксом -ИЩ-. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном 

числе в разных падежах. 

1 Правописание безударных окончаний имен существительных во множественном 

числе в разных падежах. Словарный диктант 

1 Развитие речи. Текст описание и повествование.  

1 Безударные окончания имен существительных во множественном числе в разных 

падежах. 

1 Безударные окончания имен существительных во множественном числе в разных 

падежах. 

1 Имена существительные с суффиксом -ОК-. 

1 Суффиксы имен существительных.  

1 Суффиксы имен существительных. 

1 Контрольная работа по теме: «Имя существительное» 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам. 

1 Изменение имен прилагательных по родам и числам. 

1 Изменение имен прилагательных по падежам. 

1 Изменение имен прилагательных по падежам. 

1 Безударные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в И.п. и В.п.  

1 Безударные окончания имен прилагательных мужского и среднего рода в Р.п. и В.п. 

Тест по теме «Имя прилагательное». Словарный диктант 



 

 

 

1 Развитие речи. Сочинение басни по картине 

1 Падежные окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1 Падежные окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1 Падежные окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1 Падежные окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского рода. 

1 Падежные окончания имен прилагательных. Самостоятельная работа. 

1 Развитие речи.  Устное изложение. 

1 Чередование звуков в суффиксах слов, видимое на письме. Е и О – беглые гласные звуки. 

1 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

1 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

1 Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

1 Окончания имен прилагательных во множественном числе в И.п. и В.п. 

1 Окончания имен прилагательных во множественном числе в Р.п., В.п., П.п. 

1 Окончания имен прилагательных во множественном числе в Д.п., Т.п. Словарный 

диктант 

1 Окончания имен прилагательных во множественном числе в Д.п., Т.п.  

1 Слова с удвоенной буквой согласного.  

1 Слова с удвоенной буквой согласного.  

1 Развитие речи.  Письменное изложение. 

1 Глагол. Начальная форма глагола. 

1 Глагол. Написание частицы –ся. 

1 Написание частицы –ся. 

1 Написание Ь перед частицей –ся. 

1 Суффиксы глагола.  

1 Развитие речи.  Работа с картиной. 

1 Времена глагола. Прошедшее время глагола. 

1 Настоящее время глагола. 

1 Будущее время глагола. 

1 Обобщение: времена глагола; изменение по лицам и родам. 

1 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 

1 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 

1 Развитие речи.  Работа с картиной. 

1 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 

1 Развитие речи.  Работа с картиной. 

1 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 

1 Написание Ь после шипящих во всех формах глагола. 

1 Повторение по теме «Глагол». Тест по теме «Части речи». 

1 Резерв (промежуточная аттестация) 

1 Резерв (промежуточная аттестация) 

 



 

 

 

Приложение: 

Учебно – методическое обеспечение: 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 1. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 

ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

4. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник 2012г. 

5. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2013г. 

6. А.М.Кондаков, Л.П.Кезина. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. – М: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

         Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для  3 класса составлена на основе 

следующих  следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по литературному чтению для 3 класса  положена    

программа по литературному чтению 1-4 класс, М.: Академкнига/учебник 2011г., 

разработанная  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, которая  обеспечена учебно-

методическим комплексом по   литературному чтению: «Литературное чтение» для 1-4 

классов (автор: Н.А.Чуракова).   

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса литературного 

чтения на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта      начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

           «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

 Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на достижение следующих 

целей: 
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;         совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-приобретения умения работать с разными видами информации; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование                   

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 



 

 

 

-воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как     

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их       

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания.  

Содержание курса направлено на решение следующих  задач: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические     

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают      

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом        

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,           

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса           

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам        

начальной школы. 

Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух         

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.    

Понимание смысла щучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать      

собственные вопросы. 

Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению   

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух и процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в               

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 



 

 

 

этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого 

читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн - не так, 

как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения: для составления общего              

представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских 

журналов в рамках просмотрового чтения: для привлечения уже пройденного материала в 

новый контекст в рамках ПОВТОРНОГО ПРОСМОТРОВОГО чтения: для выяснения существенных 

подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте    

необходимые сведения, * а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или              

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания                

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить,   

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения - использование норм речевого этикета и    

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне - 

рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки I с научным клубом   

младшего школьника «Ключ и заря»: умение  самостоятельно заполнить два конверта       

(адресата и адресанта), I использовать формулы вежливости в начале и в конце письма;     

отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и   

задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для           

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме минисочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям 

и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление         

аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре   

предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости); использование в письменной речи средств художественной выразительности 

(сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов)- весь этот круг задач решается в     

комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела 

«Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 3 классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и      

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и   

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский       

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы 

его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать 



 

 

 

собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль   

текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте   

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие 

речи» (см. учебники «Русский язык»  3 классы, часть 2). 

Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или               

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными         

текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о         

периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение составить              

монографический (без использования термина), жанровый и тематический сборники,        

опираясь на   содержание учебника «Литературное чтение». Систематическое использование 

словарной и справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему 

учебных словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в 

учебник «Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения). Представление об     

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной            

библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в        

методическом аппарате   учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации - все эти задачи в комплекте «Перспективная       

начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие      

речи». 

2. Литературоведческая пропедевтика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 

устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 

жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое       

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о        

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, 

считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных   

произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных 

переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах     (басни 

- авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире         

ценностей; былины - фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических   

реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия.              

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и       

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя    

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без  

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о    

герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств                     

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,         

звукописи, фигуры повтора. 



 

 

 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских  

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени                     

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных     

переживаний,    обнаружения разного мира ценностей - коллективных или индивидуальных). 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ,   

небылица,   колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и 

обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные          

жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или   

помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое 

движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о       

помощи в закличке и т. д.). 1 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение       

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств           

выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания        

формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых    

картин мира — мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение    

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись,      

прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой 

и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора 

(на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и               

музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания                        

авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 

скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений,       

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 

картин мира. 

♦ Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) 

I по ролям и по цепочке (в том числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и    

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к     

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать   

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения       

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки,              

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения             

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

♦ Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 



 

 

 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,  

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые,        

волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 

Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские         

журналы). 

      При организации учебного процесса по литературному чтению наряду с уроками           

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной     

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой                

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для           

формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

      К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие    

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

          По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.  Коррекционно-развивающая работа связана с  

особенностями чтения детей с ОВЗ, отдельные тексты в пределах темы могут быть 

предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, 

внеклассного или самостоятельного чтения.   Развитие правильности, беглости, 

выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений 

с использованием приёмов выборочного чтения. Учащихся необходимо специально готовить 

к работе над текстами Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, 

явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитывая, что учащиеся с ОВЗ испытываю 

трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-

следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них 

информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

поэтому необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются щадящие формы контроля.   

        На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Литературное чтение»  в 3 классе отводится 136ч., 4 часа в неделю.  
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного 

чтения у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий          

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 3-м классе 

является  формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 



 

 

 

- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других        

народов;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к     

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

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную           

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить     

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;          

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию,     

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для             

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины - определения сборников не используются). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в рамках    

коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 классе     

являются формирование следующих умений: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом        

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 



 

 

 

- читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного                  

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

- писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной     

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

- называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять        

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

- рассказывать о любимом литературном герое; 

- выявлять авторское отношение к герою; 

- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

- читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,        

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

- делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

- самостоятельно читать выбранные книги; 

- высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

- самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей               

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей     

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание   

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

- различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

- различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):             

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись,    

контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на     

простейшую ленту времени; 

- обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных  

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям,         

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и        

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

- эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения,             

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

- интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения,          

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

- принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых       

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

- читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их                      

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 



 

 

 

- рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в      

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с                

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

- устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями, наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ п/п Наименование раздела и 

количество часов 

  Содержание  

1 Учимся наблюдать и копим 

впечатления  

20ч 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира   

лирического героя («героя-рассказчика», «автора») в 

стихотворных текстах: посредством изображения 

окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, 

используемые для создания яркого поэтического 

образа: художественные приемы (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков 

осознанного и выразительного чтения. Анализ  

особенностей собственного чтения вслух:          

правильности чтения (соблюдения норм               

литературного произношения), беглости,              

выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности совершенствования техники чтения,   

установки на увеличение его скорости. 

2 Постигаем секреты          

сравнения  

11ч 

Сказка о животных. Формирование общего        

представления о сказке о животных как              

произведении устного народного творчества,      

которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о 

животных во  времени. Простейшая лента      времени: 

1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 

3) менее древняя сказочная       история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов 

(историй) — их этиологический характер               

(объяснение причин взаимоотношений между    

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок — начинает 

цениться ум и хитрость героя (а не его физическое 

превосходство). 

Особенность менее древней сказки — ее            

нравоучительный характер: начинает цениться   

благородство героя, его способность быть            

великодушным и    благодарным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных  

историях). 

Лента времени. Формирование начальных           

наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения произведений        

фольклора (сказок, созданных в разные периоды 

древности) на ленту времени, а также путем       



 

 

 

помещения авторских литературных и живописных 

произведений на ленту времени. 

3 Пытаемся понять, почему 

люди фантазируют  

18ч 

Формирование представлений о жанре рассказа 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя,    речевая 

характеристика, описание интерьера или  пейзажа, 

окружающего героя. 

4 Учимся любить 

18ч 

Формирование представлений о жанре рассказа. 

Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя,    речевая 

характеристика, описание интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

5 Набираемся житейской    

мудрости 

8ч 

Жанр басни. Двучленная структура басни:          

сюжетная часть (история) и мораль (нравственный 

вывод, поучение). Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с 

пословицей. Международная популярность жанра и 

развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж.      

Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр пословицы. Пословица как школа народной 

мудрости и жизненного опыта. Использование    

пословицы «к слову», «к случаю»: для                  

характеристики сложившейся или обсуждаемой 

ситуации.      Пословицы разных народов. Подбор 

пословиц для   иллюстрации сказочных и басенных 

сюжетов. 

6 Продолжаем разгадывать 

секреты смешного  

20ч 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков 

осознанного и выразительного чтения. Анализ    

особенностей собственного чтения вслух:          

правильности чтения (соблюдения норм               

литературного     произношения), беглости,          

выразительности        (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование 

потребности        совершенствования техники     чтения, 

установки на увеличение его скорости. 

7 Как рождается герой  

20ч 

Формирование представлений о различии жанров 

сказки и рассказа. 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне 

наблюдений): жесткая заданность            сказочной 

композиции; непредсказуемость        композиции 

рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения (сказка);       рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть       характер героя 

(рассказ). 

8 Сравниваем прошлое и      

настоящее 

Библиографическая культура. Формирование 

представлений о жанровом, тематическом и        



 

 

 

21ч монографическом сборнике. Формирование умений   

составлять разные сборники. Понятие                

«Избранное». 

Составление сборника избранных произведений 

любимого писателя или поэта. Воспитание          

потребности пользоваться библиотекой и выбирать 

книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Связь произведений литературы с произведениями 

других видов искусства: с живописными и           

музыкальными произведениями. Формирование 

начальных представлений о том, что сходство и 

близость произведений, принадлежащих к разным 

видам искусства, — это сходство и близость       

мировосприятия их авторов (а не тематическое          

сходство). 

 

III. Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

1 Сергей Козлов "Июль". Приём    олицетворения. 

1 Юрий Коваль "Берёзовый пирожок". 

1 Юрий Коваль "Берёзовый пирожок". 

1 Владимир Маяковский "Тучкины штучки". 

1 С.Козлов "Мимо белого яблока луны…" 

1 С Есенин "Нивы сжаты, рощи голы…" (работа над приёмами "сравнение",              

"олицетворение"). 

1 Александр Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", "Опрятней модного паркета…" 

1 Вадим Шефнер "Середина марта", хокку Дзёсо, Басё  (работа над приёмами "сравнение", 

"олицетворение", "контраст") 

1 Н.Матвеева "Гуси на снегу", Эмма Мошковская "Где тихий, тихий пруд...", хокку Ёса 

Бусона (работа над приёмами "контраст" и         "звукопись") 

1 С.Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тишину"(работа над приёмами "сравнение" и 

"контраст") 

1 С.Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тишину"(работа над приёмами "сравнение" и 

"контраст") 

1 Иван Бунин "Листопад". 

1 Записная книжка Кости Погодина. 

1 Подготовка школьников к            использованию приёма олицетворения в своём 

сочинении. 

1 Александр Пушкин "Зимнее утро" (приём контраста и смысл его      использования в 

литературе). 

1 Валентин Берестов "Большой      мороз", "Плащ". 

1 С.Козлов "Разрешите с вами  посумерничать" 

1 С.Козлов "Разрешите с вами  посумерничать" 

1 Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами". 

1 Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами", хокку Ранрана 

1 Сказка "Откуда пошли  болезни и лекарства"  

1 Сравнительный анализ сказок   "Гиена и черепаха" и "Нарядный бурундук". 

1 Проектирование сборника сказок. 

1 Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка" и "Как барсук и куница 

судились". 

1 Представление о бродячем сказочном сюжете. 



 

 

 

1 Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка", "Как барсук и куница 

судились" и "О собаке, кошке и обезьяне",    "Золотая рыбка". 

1 Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка", "Как барсук и куница 

судились" и "О собаке, кошке и обезьяне",    "Золотая рыбка". 

1 Кубинская сказка "Черепаха, кролик и удав-маха". 

1 Проблема различения самых древних сказочных историй и Просто древних сказочных 

историй. 

1 Появление в сказке нового героя - великодушного и благородного 

Индийская сказка "Хитрый шакал".  

1 Распознание черт бродячего  сказочного сюжета. Бурятская сказка "Снег и заяц" и 

хакасская сказка "Как птицы царя выбирали" 

1 Новелла Матвеева "Картофельные олени" и Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки". 

1 Новелла Матвеева "Картофельные олени" и Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки". 

1 Татьяна Пономарёва "Автобус", "В шкафу". 

1 Татьяна Пономарёва "Автобус", "В шкафу". 

1 Татьяна Пономарёва "Автобус", "В шкафу". 

1 Татьяна Пономарёва "Автобус", "В шкафу". 

1 Эмма Мошковская "Вода в  колодце". 

1 Поход в «Музейный дом» . 

1 Борис Житков "Как я ловил  человечков".  

1 Борис Житков "Как я ловил  человечков".  

1 Борис Житков "Как я ловил   человечков".  

1 Переживания героя литературного произведения. 

1 Различия вранья и фантазии. 

1 Различия вранья и фантазии. 

1 Тим Собакин "Игра в птиц". 

1 Тим Собакин "Игра в птиц". 

1 Константин Бальмонт "Гномы". 

1 Константин Бальмонт "Гномы". 

1 Татьяна Пономарёва "Прогноз погоды", "Лето в чайнике". 

1 Татьяна Пономарёва "Прогноз  погоды", "Лето в чайнике". 

1 Татьяна Пономарёва "Прогноз  погоды", "Лето в чайнике". 

1 Мария Вайсман "Лучший друг медуз". 

1 Мария Вайсман "Лучший друг медуз". 

1 Александр Куприн "Слон". 

1 Александр Куприн "Слон". 

1 Александр Куприн "Слон". 

1 Александр Куприн "Слон". 

1 Константин Паустовский "Заячьи лапы". Что чувствуют и переживают герои. 

1 Константин Паустовский "Заячьи лапы". Что чувствуют и  переживают герои. 

1 Константин Паустовский "Заячьи лапы". Что чувствуют и переживают герои. 

1 Сергей Козлов "Если меня совсем нет". 

1 Сергей Козлов "Если меня совсем нет". 

1 Сергей Козлов "Если меня совсем нет". 

1 Работа над составлением литературного сборника 

1 Подготовка своих видов сборников.  

1 Письмо в клуб. 

1 Басня. Композиция басни. Эзоп "Рыбак и рыбёшка". 

1 Эзоп "Отец и сыновья", "Быки и лев". 

1 Лента времени. Пословицы. 

1 Эзоп "Ворон и лисица", Иван    Крылов "Ворона и лисица". 



 

 

 

1 Лента     времени. Бродячие басенные         истории. Эзоп "Лисица и виноград", Иван 

Крылов "Лисица и виноград". 

1 Смысл басни. Специфика басни. Иван Крылов "Квартет". 

1 Сравнение басен Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука" и "Квартет". Басня "Волк и 

журавль". 

1 Самостоятельная работа по  заданиям учебника. 

1 Леонид Каминский «Сочинение». 

1 Ирина Пивоварова "Сочинение". 

1 Ирина Пивоварова "Сочинение". 

1 Ирина Пивоварова "Сочинение". 

1 Марина Бородицкая "На  контрольной…" ,Лев Яковлев " Для Лены",   

1 Михаил Яснов  "Подходящий угол". 

1 Надежда Тэффи "Преступник". 

1 Надежда Тэффи "Преступник". 

1 Надежда Тэффи "Преступник". 

1 Надежда Тэффи "Преступник". 

1 Надежда Тэффи "Преступник". 

1 Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до пяти",   стихи Григория 

Остера "Вредные     советы" и рассказ Татьяны  Пономарёвой "Помощь". 

1 Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до пяти",   стихи Григория 

Остера "Вредные     советы" и рассказ Татьяны  Пономарёвой "Помощь". 

1 Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до пяти",   стихи Григория 

Остера "Вредные     советы" и рассказ Татьяны  Пономарёвой "Помощь". 

1 Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до пяти",   стихи Григория 

Остера "Вредные     советы" и рассказ Татьяны  Пономарёвой "Помощь". 

1 Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". 

1 Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". 

1 Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". 

1 Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". 

1 Виктор Драгунский "Ровно 25 кило". 

1 Как рождается герой. Черты        сказочного героя. 

1 Сказки "Колобок" и "Гуси-лебеди" . 

1 Борис Заходер "История гусеницы",. 

1 Борис Заходер "История гусеницы".  

1 Борис Заходер "История гусеницы". 

1 Борис Заходер "История гусеницы",  

1 Юнна Мориц "Жора Кошкин". Черты характера героя. Главная мысль и тема текста 

1 Леонид Яхнин "Лесные жуки". 

1 Михаил Яснов "Гусеница  -   Бабочке". 

1 Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Деление текста на смысловые части. 

1 Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Деление текста на смысловые части 

1 Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Деление текста на смысловые части 

1 Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Черты сходства и отличия  между героем 

сказки и  героем рассказа. 

1 Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Черты сходства и отличия  между героем 

сказки и  героем рассказа. 

1 Леонид Пантелеев "Честное слово". 

1 Леонид Пантелеев "Честное слово". 

1 Леонид Пантелеев "Честное слово". 

1 Леонид Пантелеев "Честное слово". 

1 Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" (Детство Валежникова) 



 

 

 

1 Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" (Детство Валежникова) 

1 Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей (использование    картины 

Б.Кустодиева и фрагментов музыкальных произведений Н.Римского-Корсакова) 

1 Константин Паустовский   "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский   "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Константин Паустовский  "Растрёпанный воробей". 

1 Александр Пушкин "Цветок". 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Аркадий Гайдар "Чук и Гек".  Характеры героев, сравнительный   анализ. 

1 Резерв (промежуточная аттестация) 

 

Приложение 

                                                                             Учебно-методическое обеспечение : 

1.Борисенкова О.В., Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

2.Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной работы №1 

и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

3.Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Под редакцией Чураковой 

Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

4.Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2012г. 

5.А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. – М: Просвещение, 2011г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

        В основу рабочей программы по математике для 3 класса МАОУ положена  программа 

по математике 1-4 класс, М.: Просвещение, 2016г., разработанная Г.В.Дорофеевым , которая 

обеспечена учебно-методическим комплексом по математике: «Математика»  для 1-4 

классов (авторы: Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.) 

        Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курсаматематики на 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта      начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

Изучение предмета «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения математики в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО и требованиями концепции 

математического образования: 

-обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения математики на уровни начального общего образования; 

-создать условия для достижения личностных результатов начального общего образования 

через изучение математики в 3 классе  

Содержание курса направлено на решение следующих  задач: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 



 

 

 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления 

и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания. Содержание обучения в программе 

представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 

Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат измерения. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между на-

туральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются 

в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 

курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава 

числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 

осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 

взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию 

соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 

задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании ребёнка 

конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике 

в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по 

прошествии длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное 

по понятным законам и правилам. 

На основе наблюдений и опытов обучающиеся 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. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических 

фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать 

геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и 

др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать 

не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы таких как: любящий 

свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьёй, обществом, Отечеством.  

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают осознание обучающимися 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Данная рабочая программа реализует основные направления Концепции 

математического образования в начальном общем образовании - широкий спектр 

математической активности обучающихся на уроках через решение логических и 

арифметических задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде. Авторы УМК 

включили их в содержание тем: «Решение арифметических задач», во всех темах работа 

выстраивается по эталонам, в учебнике для каждого урока есть перечень логических задач 

через игровую ситуацию. 

     При организации учебного процесса по математике наряду с уроками используются и 

неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной частью учебного 

процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-распределенной 

деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей 



 

 

 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования ключевых 

компетентностей и практического опыта школьников.  

К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

      По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. 

 Для  них снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении задач 

используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор действия. В 

основе выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется  обучению 

поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане). Учитывая психологические особенности и возможности учащихся с 

ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений. Ежедневно  в урок включается материал для 

повторения и самостоятельных работ. Математические понятия учащиеся усваивают в 

процессе наблюдений за действиями учителя, а также  посредством собственных 

самостоятельных упражнений с различными предметами, геометрическими фигурами и 

другим дидактическим материалом. Все свои практические действия учащиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при этом 

происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы 

при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний. 



 

 

 

В тематическом планировании не указаны разделы т.к. темы некоторых разделов 

распределены по всему учебному году. 

  На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Математика» отводится  в 3 классе в объеме 136ч,  4 часа в неделю. 

.  

I. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий         

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

      Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

-под руководством учителя, обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

-под руководством учителя составлять план решения проблемы (задачи);  

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-в диалоге с учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;. 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.);  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста;.  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 



 

 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи);  

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

          Предметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 
 

II. Содержание учебного предмета 

№ Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание  

1 Числа от 0 до 100. Повторение 

6ч 

Приемы сложения и вычитания однозначных и 

двузначных чисел в пределах 100. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных 

чисел, таблица умножения и соответствующие 

случаи деления в пределах 20, понятие прямого 



 

 

 

угла, единицы длины и времени и их 

соотношения. Приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без скобок. Запись 

решения задачи выражением, анализ возможных 

способов вычисления значения этого выражения. 

2 Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание   

30ч 

Прибавление числа к сумме. Изменение суммы от 

изменения порядка действий. Решение текстовых 

задач арифметическим способом, числовых 

выражений. 

Знакомство с терминами цена, количество и 

стоимость, зависимостью этих величин, научить 

решать задачи на нахождение стоимости по  цене 

и количеству. 

Решение задачи на нахождение стоимости по 

известным цене и количеству. 

Зависимость между компонентами и результатом 

действия сложения. 

Увеличение числа  в несколько раз, уменьшение 

числа в несколько раз. Проверка сложения. 

Зависимость значения суммы нескольких 

слагаемых от порядка действия. Правило 

прибавления суммы к числу. 

Обозначение геометрических фигур буквами 

латинского алфавита. 

Способы вычитания числа из суммы. 

Выбор удобного способа вычитания суммы из 

числа. 

Способы проверки правильности  выполнения 

вычитания. 

Способ проверки вычитания вычитанием, когда из 

уменьшаемого вычитается разность. 

Способы вычитания суммы из числа. 

Выбор удобного способа вычитания суммы из 

числа. 

Выбор удобного способа вычитания суммы из 

числа при решении задач. 

Случаи использования приема округления при 

сложении. 

Выбор удобного способа вычисления суммы 

более двух слагаемых. Приём рационального 

сложения нескольких чисел. Случаи 

использования приема округления при 

вычитании. 

Сравнение фигур наложением. Равенство 

отрезков.  

Знакомство с новым типом задач. 

Решение задач. Запись решения выражением. 

3 Числа от 0 до 100. Умножение и 

деление  

52ч 

Способы разбиения множества чисел на два 

множества. Четные и нечетные числа. Деление на 

2 – признак четности чисел. 

Закономерности составления новых табличных 

случаев умножения числа 3 и деления на 3, 



 

 

 

повторить таблицу умножения числа 3 и 

соответствующих случаев деления в пределах 20. 

Различные способы умножения суммы двух 

слагаемых на число,  табличные случаи 

умножения и деления на 2 и на 3. 

Новые табличные случая умножения числа 4 и 

деления на 4. 

Проверка правильности выполнения умножения 

двух чисел. 

Десятичный состав двузначных чисел, замена 

двузначного числа суммой разрядных слагамых. 

Свойства умножения суммы на число и числа на 

сумму двух слагаемых. 

Десятичный состав двузначных чисел, замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Свойства умножения суммы на число и числа на 

сумму двух слагаемых. 

Типы задач на нахождение четвёртого 

пропорционального,  решение задач на 

приведение к единице. 

Связь умножения числа 5 и деления на 5  с 

умножением числа 10 и делением на 10. 

Закономерности составления новых табличных 

случаев умножения числа 6 и деления на 6, 

закрепить знание таблицы умножения и деления с 

числами 2, 3, 4 и 5. 

Отработка всех изученных табличных случаев, 

закрепить умения учащихся решать задачи 

с пропорциональными величинами, в том числе и 

на приведение к единице, 0 а так же задачи в 3 

действия. Связь между умножением чисел 3 и 6. 

Связь между умножением чисел 3 и 6.  

Использование других приёмов рационализации 

вычислений (приём перестановки множителей). 

Способы проверки действий сложения, вычитания 

и умножения,  взаимосвязь действий умножения и 

деления, зависимость между компонентами и 

результатом действия деления. 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение 

чисел. Двоякий смысл частного (если одно число 

в несколько раз больше другого, то второе число 

во столько же раз меньше первого). 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение 

чисел. 

Закономерности составления новых табличных 

случаев умножения числа 7 и деления на 7. 

Табличные случаи умножения. Решение задач 

различными способами. 

Табличные случаи умножения. Решение задач 

различными способами. 

Связь этой группы табличных упражнений с 

умножением числа 4. 

Прием перестановки множителей. Связь этой 



 

 

 

группы табличных упражнений с умножением 

числа 4. 

Сравнение площадей фигур по занимаемому 

месту. Мерки для измерения площади фигуры. 

Измерение площади фигуры с помощью мерок 

разной конфигурации: квадраты, треугольники, 

шестиугольники и т.д. 

Таблица умножения числа 9 и деления на 9;  

зависимости между компонентами и результатами 

действий умножения и деления; 

порядок действий в выражениях со скобками и 

без скобок; решение задач в 3 действия. 

Приёмы быстрого счёта. Приём округления числа. 

Замена множителя суммой слагаемых. 

Способы деления суммы на число. 

Выбор удобного способа деления суммы на число. 

Способы деления суммы на число. Выбор 

удобного способа деления суммы на число. 

Приём деления двузначного числа на однозначное 

вида 48 :2, табличные случаи умножения 

и деления. 

Приём деления двузначного числа на 

однозначное, когда число десятков и число 

единиц в делимом не делятся на это число. 

Алгоритм деления двузначного числа на 

однозначное, когда число десятков и число 

единиц в делимом не делятся на это число. 

Приём подбора цифры частного при делении 

двузначного числа на двузначное. Приём вне 

табличного умножения и деления. Алгоритм 

вычисления периметра прямоугольника. 

Правила деления суммы на число и изученные 

приёмы вне  табличного деления двузначных 

чисел на однозначное и двузначное число, 

измерение площади фигуры. 

4 Числа от 100 до 1000.  

Нумерация  

7ч 

Новая счётная единица — сотня. Счет сотнями, 

прямой и обратный счёт, свойство деления суммы 

на число. Свойство деления суммы на число. 

Названия круглых сотен, принцип образования 

соответствующих числительных в русском языке. 

Соотношения разрядных единиц счёта. 

Образование чисел от 100 до 1000 из сотен, 

десятков и единиц, названиями этих чисел.  

Понятие трёхзначного числа, чтение и запись 

трёхзначных чисел. Чтение числа с объяснением 

значения каждой цифры в его записи. Чтение и 

запись трехзначных чисел. Письменная 

нумерация трёхзначных чисел. 

Новый тип задач на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемых методом 

сравнения. 

5 Числа от 100 до 1000. Сложение 

и вычитание   

Приемы сложения и вычитания вида 520 + 400, 

520 + 40, 370 – 200.  



 

 

 

19ч Приёмы сложения и вычитания вида 70 + 50, 140 

– 60. 

Приёмы сложения и вычитания вида 430 + 250, 

370 – 140. 

Приёмы сложения вида 430 + 80. 

Единицы площади — квадратные сантиметры, 

квадратные дециметры квадратные метры, их 

обозначения и соотношении, измерение площади 

фигур. Разрядный состав трёхзначных чисел, 

приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Квадратные единицы измерения площади. 

Алгоритм деления с остатком. Компоненты 

деления. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. 

Новая единица длины —километром. 

Соотношения единиц длины. 

Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных 

чисел без перехода через десяток. 

Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных 

чисел с переходом через разряд.  

Правила письменного деления и умножения.   

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Использование удобных способов вычисления. 

Решение задач арифметическим способом. 

6 Числа от 100 до 1000. 

Умножение и деление   

22ч 

Умножение круглых сотен, основанные на знании 

разрядного состава трёхзначного числа и 

табличном умножении. 

Сведение деления круглых сотен в простейших 

случаях к делению однозначных чисел. 

Единица измерения массы – грамм. Соотношение 

между граммом и килограммом. 

Приёмы умножения и деления чисел в пределах 

1000. 

Приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

1000. 

Алгоритм умножения трехзначного числа на 

однозначное без перехода через разряд. 

Алгоритм умножения двузначного числа на 

однозначное с переходом через разряд. 

Алгоритм умножения на однозначное число с 

двумя переходами через разряд вида 238 x 4.         

Алгоритм письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

Алгоритм письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

Алгоритм письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

Алгоритм письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

Алгоритм письменного деления трёхзначного 

числа на однозначное. Способ проверки деления 

умножением. 



 

 

 

 
 

III. Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

1 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

1 Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100 

1 Конкретный смысл действий умножения и деления. 

1 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. 

1 Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток. 

Арифметический диктант. 

1 Решение составных задач.  

1 Сумма нескольких слагаемых 

1 Сумма нескольких слагаемых 

1 Цена. Количество. Стоимость. 

1 Цена. Количество. Стоимость. 

1 Проверка сложения.  

1 Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. 

1 Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. 

1 Прибавление суммы к числу. 

1 Прибавление суммы к числу. Арифметический диктант. 

1 Обозначение геометрических фигур.  

1 Обозначение геометрических фигур.  

1 Вычитание числа из суммы.  

1 Вычитание числа из суммы.  

1 Способы вычитания числа из суммы. Решение задач. 

1 Способы вычитания числа из суммы. Решение задач. 

1 Способы вычитания числа из суммы. Решение задач. 

1 Проверка вычитания.  

1 Проверка вычитания.  

1 Вычитание суммы из числа.  

1 Вычитание суммы из числа. Решение задач 

1 Вычитание суммы из числа. Решение задач 

1 Прием округления при сложении.  

1 Прием округления при сложении. Решение задач.  

1 Прием округления при вычитании.  

1 Прием округления при вычитании. Решение задач 

1 Равные фигуры.  

1 Задачи в три действия.  

1 Задачи в три действия.  

1 Контрольная работа  по теме: «Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание. Числовые 

выражения. Прием округления при сложении и вычитании» 

Таблица умножения и соответствующие случаи 

деления, приёмы внетабличного умножения 

и деления, свойства арифметических действий и 

способов проверки этих действий, умение решать 

задачи в 2—3 действия, в том числе задачи на 

кратное сравнение. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Использование удобных способов вычисления. 

Решение задач арифметическим способом. 



 

 

 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

1 Четные и нечетные числа. 

1 Четные и нечетные числа. Признак четности чисел. 

1 Умножение числа 3. Деление числа 3.  

1 Умножение числа 3. Деление числа 3.  

1 Умножение суммы на число. Арифметический диктант. 

1 Способы умножение суммы на число. 

1 Способы умножение суммы на число. 

1 Умножение числа 4. Деление числа 4.  

1 Умножение числа 4. Деление числа 4.  

1  Проверка умножения.  

1 Умножение двузначного числа на однозначное. 

1 Умножение двузначного числа на однозначное. 

1 Задачи на приведение к единице.  

1 Задачи на приведение к единице.  

1 Задачи на приведение к единице.  

1 Умножение числа 5. Деление на 5.  

1 Умножение числа 5. Деление на 5. 

1 Умножение числа 6. Деление на 6. 

1 Умножение числа 6. Деление на 6.  

1 Закрепление таблицы умножения и деления с числами 2, 3,4,5,6 Арифметический 

диктант. 

1 Проверка деления. 

1 Проверка деления.  

1 Проверка деления. 

1 Задачи на кратное сравнение.  

1 Задачи на кратное сравнение.  

1 Задачи на кратное и разностное сравнение.  

1 Решение задач на кратное сравнение 

1 Решение задач 

1 Умножение числа 7. Деление на 7. 

1 Умножение числа 7. Деление на 7.  

1 Умножение числа 8. Деление на 8. 

1 Умножение числа 8. Деление на 8. 

1 Умножение числа 8. Деление на 8.  

1 Закрепление таблицы умножения и деления с числами 2, 3,4,5,6,7,8 

1 Прямоугольный параллелепипед. 

1 Площади фигур.  

1 Площади фигур. 

1 Умножение числа 9. Деление на 9.  

1 Умножение числа 9. Деление на 9. 

1 Таблица умножения в пределах 100. Арифметический диктант. 

1 Таблица умножения в пределах 100.  

1 Деление суммы на число.  

1 Деление суммы на число.  

1 Выбор удобного способа деления суммы на число. Решение задач.  

1 Способы деления суммы на число 

1 Вычисления вида 48:2.  

1 Вычисления вида 48:2.  

1 Вычисления вида 57:3.  

1 Вычисления вида 57:3.  



 

 

 

1 Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное.. 

1 Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление». 

1 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Повторение. 

1 Счет сотнями. Арифметический диктант. 

1 Называния круглых сотен.  

1 Называния круглых сотен.  

1 Образование чисел от 100 до 1000.  

1 Трехзначные числа.  

1 Чтение и запись трехзначных чисел  

1 Задачи на сравнение. Арифметический диктант. 

1 Устные приемы сложения и вычитания вида 520+400, 370-200  

1 Устные приемы сложения и вычитания. 70+50, 140-60 

1 Устные приемы сложения и вычитания. 430+250, 370-140 

1 Устные приемы сложение вида 430+80.  

1 Единицы площади.  

1 Единицы площади.  

1 Единицы площади.  

1 Площадь прямоугольника.  

1 Площадь прямоугольника.  

1 Деление с остатком.  

1 Деление с остатком.  

1 Деление с остатком. 

1 Километр. 

1 Километр. 

1 Письменные приемы сложения и вычитания 325+143, 468-143 

1 Письменные приемы сложения и вычитания 457+26, 457+126, 764-35 

1 Письменные приемы сложения и вычитания 457+26, 457+126, 764-35 

1 Письменные приемы сложения и вычитания закрепление материала 

1 Письменные приемы сложения и вычитания закрепление материала 

1 Умножение круглых сотен.  

1 Умножение круглых сотен. Арифметический диктант. 

1 Деление круглых сотен.  

1 Деление круглых сотен.  

1 Письменные приемы умножения на однозначное число с переходом через разряд вида 

46*3.  

1 Письменные приемы умножения на однозначное число с переходом через разряд вида 

238*3 

1 Письменные приемы деления на однозначное число вида 684:2 

1 Письменные приемы деления на однозначное число вида 478:2.  

1 Письменные приемы деления на однозначное число вида 216:3 

1 Письменные приемы деления на однозначное число вида 836:4 

1 Единицы массы. Грамм. 

1 Единицы массы. Грамм. 

1 Повторение устных приемов сложения и вычитания. 

1 Решение задачи на кратное и разностное сравнение.  

1 Решение задач в одно, два и три действия. 

1 Письменные приемы деления на однозначное число. 

1 Письменные приемы деления на однозначное число. 

1 Контрольная работа  по теме: «Пройденный материал за 3 класс». 

1 Работа над ошибками допущенными в контрольной работе.  

1 Закрепление таблицы умножения. 



 

 

 

1 Повторение пройденного материала. 

1 Резерв (промежуточная аттестация) 

 

Приложение: 

Учебно – методическое обеспечение: 

 

 

1.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: учебник для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: рабочая тетрадь для обучающихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: Просвещение, 2017г. 

3. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: 3 класс: Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

4.А.М.Кондаков, Л.П.Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. – М: Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

        В основу рабочей программы по окружающему миру для 3 класса  положена  программа 

по окружающему миру 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., разработанная 

Р.Г.Чураковой,которая обеспечена учебно-методическим комплексом по окружающему 

миру: «Окружающий мир»  для 1-4 классов (авторы: О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова) 

        Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса окружающего 

мира на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта      начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Одним из основных направлений и ценностных основ воспитания 

и социализации учащихся является воспитание ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде – экологическое воспитание. От состояния окружающей среды зависит 

состояние физического и духовного здоровья человека. Экологическое образование и 

воспитание начальных форм экологической культуры детей начинается с понимания ими 

элементарных взаимосвязей в природе, выработки первоначальных практических навыков 

гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами ближайшего окружения. Воспитание экологической культуры – это прямая связь с 

предметом окружающий мир, что способствует формированию метапредметных результатов. 

Основой экологической подготовки должны быть знание законов живой природы и 

понимание того, как необходимо жить, чтобы не нарушать гармонии природы. Занятия 

направлены на развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости, умения и развитие 

желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 



 

 

 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения 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, классификация и другими, с получением информации из 

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

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, знания по экологии и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Особенностями 

содержательного компонента уроков окружающего мира является:  

- расширение экологических знаний за счет включения знаний об изменениях в природе, 

происходящих под влиянием деятельности человека; 

- установление логических связей между изучаемыми явлениями; 

- использование разнообразных видов и источников информации: наблюдение, экскурсия, 

практическая работа, работа с научно-популярной и художественной литературой; 

 - включение эстетических видов деятельности:  рисование, сочинение, изготовление 

поделок; 

- создание условий для выражения эстетических чувств; 

- обсуждение экологических ситуаций с оценкой выбора модели поведения;  

- составление экологических задач;  

- практическая работа по изготовлению кормушки, написанию памятки;  

- создание произведений, направленных на выражение позиции. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» состоит 

в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 



 

 

 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и обще - культурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения . 

Добавлены в программу темы по природе родного края. Они позволяют подробнее 

познакомиться с растительным и животным миром, водоемами, полезными ископаемыми, 

промышленными предприятиями города, состоянием окружающей среды г. Томска и 

Томской области. Целью данных уроков является пропедевтика знаний о науке экологии, о 

природе, ее роли в жизни человека, о единстве и разнообразии природы Томской области, 

связях и взаимосвязях между ее элементами. У учащихся формируются понятия о 

противоречиях между хозяйством человека и природой, о причинах экологического 

неблагополучия своего края и возможных путях его преодоления, о необходимости своего 

участия в общем деле. 

Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед людьми. 

К таким проблемам относятся: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения 

и истощения. Подобранные задания воспитывают бережное отношение детей к природе, 

раскрывают эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы 

в жизни людей. 

В 3-м классе расширяются знания школьников об источниках информации. Учащиеся 

знакомятся с устройством простейших измерительных приборов (лупа, микроскоп как 

система увеличительных стекол, песочные часы, часы, термометр, флюгер) и моделей 

(географическая карта, глобус). 

Одной из задач обучения является «открытие» школьниками эксперимента как 

способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и 

вещества» позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и 

живой природы. Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения свойств 

жидкостей и газов, круговорота воды в природе, изучения природных сообществ (луг, лес, 

водоем) и цепей питания. 

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим 

способам ориентации на местности и формированием первоначальных географических 

представлений о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

  По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.    Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности, 

формирование всех сторон устной речи. Инструкция при выполнении задания даётся 

пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением. Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается 

время  работы при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа 

содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний.  



 

 

 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 3 классе отводится  68ч.  ( 2 ч. в неделю). 

 

I.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса окружающего 

мира у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м  классе 

является формирование следующих умений:  

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

-в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

         Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 

 

 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;  

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

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

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

названия;  

-определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

-сравнивать и различать формы земной поверхности; 

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

-моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

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

водоемы»; 

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

болото); 

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

-характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

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

экскурсий; 

-приводить примеры веществ; 

-сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

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

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру 

воды с помощью градусника; 

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

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

-устанавливать связь между погодой и состоянием организма человека и погодой и 

поведением животных; 

-иметь представление о предпосылках и последствиях в изменении климата; 

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

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

жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

-сравнивать свойства воды и воздуха; 

-следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

-характеризовать кругооборот воды в природе; 

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



 

 

 

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

примере своей местности); 

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

примере образования и состава почвы; 

-извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

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

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

-различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

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

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

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

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

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов;  

-характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

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

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

-фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

-опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти 

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

к полезным ископаемым; 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ; 

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

России; 

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

Красную книгу России; 

-понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на 

луг; 

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

выявления свойств объектов; 

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

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

-извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать 

полученную информацию; 

-осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воду, 

газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

-обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

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

-проявлять инициативу в решении экологических проблем  родного края; 

-оценивать деятельность человечества и ее влияние на состояние природных ресурсов; 



 

 

 

-прогнозировать переход на более рациональный и экономный образ жизни; 

-иметь представление о равновесии в природе и его нарушении, причинах и последствиях 

нарушениях экологического равновесия; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

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

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

-описывать достопримечательности Московского Кремля; 

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

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

обозначении века римские цифры; 

-находить место изученного события на ленте времени; 

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

Петербург; 

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

-извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

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

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

-находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

-находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

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

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

-использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

-понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства; 

-понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья; 

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

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

-соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

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

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

 III. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

количество часов 

  Содержание  

1 Изображение Земли на глобусе 

12ч 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и 

меридианы. 

Географическая карта как еще один источник 

получения информации об окружающем мире. Карта 



 

 

 

полушарий. Северное и Южное полушария. Западное 

и Восточное полушария. Физическая карта России. 

Условные обозначения на физической карте. 

Материки и океаны (названия, расположение на карте 

и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия 

горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия 

горизонта, стороны горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах 

поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их 

особенности, сходство и различие. 

Практические работы: работа с физической и 

контурной картами России, с планом местности. 

Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, реки, 

озера (3–5 названий). Работа с компасом (знакомство 

и устройство), определение сторон. Определение 

горизонта по компасу. Сравнение карты и плана, 

элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами 

поверхности родного края. 

2 Неживая природа  

22ч 

 

Первоначальные представления о веществе. Примеры 

твердых, жидких, газообразных веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее 

изученные и новые): текучесть, не имеет формы, 

запаха, цвета, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается и др. Вода и жизнь. 

Приспособление растений  и  животных к жизни в 

условиях недостатка влаги. Вода — растворитель. Что 

вытекает из труб? Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в 

газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Как живёт наша 

река? Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для 

растений, животных, человека. Охрана водоемов, 

бережное отношение к воде. Что вытекает из труб? 

Как река защищается от загрязнений. Воздух — смесь 

газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ 

и другие газы). Загрязнение воздуха промышленными 

отходами, возможные последствия. Свойства воздуха 

(ранее изученные и новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при 

расширении нагревается, при охлаждении сжимается, 

плохо проводит тепло. Значение воздуха на Земле для 

растений, животных и человека. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Роль 

ветра в жизни животных и растений. Первые 

представления о погоде: облачность, ветер, осадки, 

температура воздуха. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Погода и организм 



 

 

 

(народные приметы, причины поведения животных в  

зависисмости от изменения погоды. Откуда берется 

ветер. «Ветер, ветер ты могуч». 

Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере 

полезных ископаемых). Горные породы. Полезные 

ископаемые. Использование и охрана полезных 

ископаемых. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы.  

Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, 

ветер, осадки, температура воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств воды в 

жидком и твердом состоянии. Измерение 

температуры воды и воздуха с помощью термометра. 

Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, 

мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при 

нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств 

воздуха (расширение при нагревании, сжатие при 

охлаждении и др.). Доклады для первоклассников и 

второклассников о безопасном поведении во время 

гололеда. Изготовление модели термометра, компаса. 

3 Тайна недр пород. Почва  

9ч 

Разрушение твердых пород под воздействием воды, 

ветра, растений, колебаний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее примерный 

состав, свойства, значение для жизни. Разнообразие 

живых организмов почвы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, 

непродуманной хозяйственной деятельности. Охрана 

почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края». 

Практические работы: определение примерного 

состава почвы. 

4 Природные сообщества  

7ч 

 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Природа - источник 

сил, вдохновения и оздоровления. 

Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Влияние человека на окружающую среду. Охранять 

природу - значит охранять здоровье. Взаимосвязи в 

сообществах. Зелёная лечебница (о целебных 

свойствах трав). Растения и животные природных 

сообществ. Развитие животных (на примере 

появления из яйца и развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного 

края.  

5. Человек и природные 

сообщества  

8ч 

Роль и значение природных сообществ в жизни 

человека. Влияние человека на природные 

сообщества. Зависимость человека от природы. 

Взаимосвязи в природном сообществе (на примере 

своей местности): растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). Способы 



 

 

 

охраны природы. 

Охрана природных сообществ родного края. 

Безопасное поведение человека в природе (у водоема, 

в лесу, вблизи болот). Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном 

окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 

Практические работы. Участие в элементарной 

экологической деятельности (зимняя подкормка птиц, 

озеленение школьного двора и др.). Работа с 

гербариями растений природных сообществ: описание 

внешнего вида, условий произрастания. Работа в 

уголке природы по уходу за комнатными растениями. 

6 Путешествие в прошлое 

10ч 

 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо 

России. Названия городов Золотого кольца, 

расположение на карте, достопримечательности — 

памятники зодчества и живописи (межпредметные 

связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание 

Санкт-Петербурга. План-карта Санкт-Петербурга 

XVIII века. Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, 

Петропавловская крепость, Летний сад, 

Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — города 

Золотого кольца России, расположение Санкт-

Петербурга. Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), соотнесение 

века с годами по ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

Как сохранить Томские леса чистыми. История 

парков г. Томска. Примеры активных действий 

человека по охране живого мира (Ботанические сады 

и зоопарки как места сохранения и размножения 

редких видов растений и животных; питомники 

редких видов). Экологический утренник «Праздник 

здоровья».  Природа нужна нам, мы нужны природе. 

 

 

III. Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

 Изображение Земли на глобусе (12 ч) 

1 Наш мир знакомый и загадочный.   

1 Глобус – модель земного шара. 

1 Материки и океаны на глобусе. 

1 Формы поверхности Земли. 

1 Географическая карта. 

1 Географическая карта. 

1 Учимся читать карту. 



 

 

 

1 План местности. 

1 Холмы и овраги. 

1 Стороны горизонта. 

1 Ориентирование на местности. Компас. Ориентирование на местности (урок-

экскурсия). 

1 Изображение Земли на глобусе и карте. Ориентирование на местности (урок-

соревнование). 

 Неживая природа (22 ч) 

1 Тела, вещества, частицы. Твердые вещества, жидкости и газы. 

1 Вода - необыкновенное вещество. Вода и жизнь. 

1 Приспособление растений  и  животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

1 Свойства воды в жидком состоянии (заседание клуба). 

1 Термометр и его устройство. 

1 Свойства воды в твердом состоянии (заседание клуба). 

1 Свойства воды в газообразном состоянии. 

1 Круговорот воды в природе. 

1 Круговорот воды в природе. 

1 Туман и облака. Осадки. 

1 Вода – растворитель (заседание клуба). 

1 Растворы в природе. 

1 Охрана воды. 

1 Океан,  которого нет на карте и глобусе. 

1 Воздух – это смесь газов. Загрязнение воздуха промышленными отходами, 

возможные последствия. 

1 Свойства воздуха (заседание клуба). 

1 Свойства воздуха (заседание клуба). 

1 Движение воздуха. Роль ветра в жизни животных и растений. 

1 Температура воздуха. 

1 Температура воздуха.  Погода. 

1 Погода и организм. 

1 Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Вода и воздух 

 Тайна недр пород. Почва (9 ч) 

1 Горные породы 

1 Разрушение горных пород 

1 Минералы. 

1 Полезные ископаемые 

1 Свойства полезных ископаемых (заседание клуба) 

1 Использование человеком  полезных ископаемых. Загрязнение моря нефтью как 

пример экологической катастрофы.  

1 Образование почвы. 

1 Почва и её свойства (заседание клуба). 

1 Охрана почвы (заседание клуба). 

 Природные сообщества (7 ч) 

1 Лес и его обитатели. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. 

1 Лес и его обитатели. 

1 Поле и его обитатели. 

1 Поле и его обитатели. 

1 Пресные водоемы и его обитатели. 

1 Пресные водоемы и его обитатели. 

1 Болото и его обитатели. 

 Человек и природные сообщества (8 ч) 



 

 

 

1 Значение лесов. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

1 Безопасное поведение в лесу (заседание клуба). Зелёная лечебница. 

1 Луг и человек. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

Томской области. 

1 Охрана болот. 

1 Дары рек и озёр. 

1 Безопасное поведение у водоемов (заседание клуба). 

1 Человек-защитник природы. Зависимость человека от природы. 

1 Природа будет жить. Способы охраны природы. 

 Путешествие в прошлое (10 ч) 

1 Лента времени. 

1 Золотое кольцо. 

1 Путешествие по Санкт-Петербургу (заседание клуба). 

1 Итоговое тестирование. 

1 Достопримечательности родного края (урок-экскурсия).   

1 Путешествие по родному краю. История парков  г.Томска (урок-экскурсия).   

1 Путешествие по родному краю.  

1 Примеры активных действий человека по охране живого мира. 

1 Экологический утренник «Праздник здоровья».   

1 Путешествие по родному краю. Природа нужна нам, мы нужны природе. 

 

Приложение: 

 Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2011г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир знакомый и 

загадочный. 3 класс: Учебник-хрестоматия. - М.: Академкнига/Учебник, 2010г. 

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: 

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2010г. 

4. А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. –М.: Просвещение, 2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (3 класс) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

           В основу рабочей программы по изобразительному искусству  для 3 класса положена 

программа по изобразительному искусству 1-4 класс, Самара, Учебная литература, 

Издательский дом «Федоров»/ Учебник, 2012, разработанная С.Г.Ашиковой, которая 

обеспечена учебно-методическим комплекcом по изобразительному искусству: 

«Изобразительное искусство» для 1-4 классов  (авторы: А.А.Мелик-Пашаева,  С.Г. 

Яковлева.). 

           Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса 

изобразительного искусства на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного начального 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного начального  образования. 

Учебники образовательной системы «Л.В. Занкова», используются на основании приказа 

Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г. 

          Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение 

следующей цели:  

-духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного 

отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного 

восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

           В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм искусства: художественного восприятия и художественного 

выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет 



 

 

 

доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. 

Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения 

будет способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Важнейшим направлением ФГОС НОО является духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии «Изобразительное 

искусство» создаются условия для формирования: 

           - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего 

народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и народного 

художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру 

формируется благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. 

Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся 

с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства 

иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство 

учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с высокохудожественными 

произведениями живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоты природы); 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники 

безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых материалов. 

               Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к 

разнообразным видам художественно-творческой деятельности. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный 

характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

             Отличительной особенностью подачи материала в разделах является функциональное 

распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному уроку. 

Левая страница разворота-«Впечатление». Здесь подобраны фотоматериалы и репродукции 

картин, соответствующие определенной тематике. Наглядный материал сопровождается 

пояснительным текстом. 

Правая страница разворота -«Выражение» - содержит пошаговое выполнение задания с его 

вариантами.  

              В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на 

активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

            С этой целью в дополнение к учебному материалу во всех учебниках даны рубрики 

«Знакомство с музеем» -иллюстрированный рассказ об известных музеях России и «Читаем 

и рисуем» (в 3 классе), содержание которых способствует расширению кругозора 



 

 

 

школьников, их познавательных потребностей. Материал под рубрикой «Приглашение в 

путешествие» знакомит, начиная со 2 класса, с культурой других народов, странами и 

городами мира. Иллюстрированный материал об известных художниках (рубрика «В 

мастерской художника») помогает детям приобретать знания о жанрах, которые предпочитал 

тот или иной живописец, особенностях его творчества, распознавать стиль художника. 

Наглядная информация о способах изображения в рисунке, живописи и композиции 

(рубрика «Азбука рисования») помогает учащимся в реализации собственного замысла. 

Каждый раздел (со 2 класса) завершается рубрикой «Что я знаю, что я умею».            

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности для индивидуальной, 

в том числе самостоятельной деятельности школьников разного уровня подготовленности, а 

также помогает учителю в объяснении темы урока.              

            Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство»  в 3 классе отводится  34ч. ( 1 час в неделю).  

             

I.    Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

            В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

изобразительного искусства у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий          (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

является формирование следующих умений: 

У обучающихся будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 

образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 

представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 

творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом 

музеев Санкт-Петербургом; 

-  положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 

жизни; 

-  основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 

первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 

-  первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-  умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 

-  эмоционально- ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, 

отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 



 

 

 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 

-  трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной 

самооценки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-  принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий; 

-  выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

-  эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

-  выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) 

задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 

представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

-  выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-  строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

-  обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-  устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 

- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-  выражать свое мнение о произведении живописи; 

-  принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 



 

 

 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

-  проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

-  понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-  стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, 

в общении между людьми; 

-  контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

-  продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

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

регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

-  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художественно- творческой 

деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

-  эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно- творческой деятельности характер и эмоциональное состояние средствами 

художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

-  видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, 

зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

-  изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 

-  использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 

портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и 

рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 

-  использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 

-  применять простые способы оптического смешения цветов; 



 

 

 

-  распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 

-  различать контрасты в рисунке; 

-  использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью 

разнообразные фактуры; 

-  создавать роспись по дереву. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- передавать движение предмета на плоскости; 

-  изображать построение архитектурных форм; 

- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 

- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от 

друга; 

-  передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

-  передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 

-  передавать в живописи объем круглых предметов; 

-  передавать образ человека в разных культурах; 

-  выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что Земля -  наш общий дом и отражать это в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

-  выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 

создания образа природы, передачи ее разных состояний; 

-  воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей и 

деталей; 

-  представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 

традиции; 

-  изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 

-  эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 

-  выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и 

знание пропорций лица; 

- передавать легкость и свежесть, красок, благодаря оптическому смешению цветов; 

- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 

-  работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 

технике; 

- самостоятельно изготовить бересту; 

-  передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

 

II. Содержание учебного предмета 

№п\п Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание 

1 Азбука рисования 

1ч 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу 

друзей. Графические приемы. 

 

2 Природа - главный художник 

7ч 

 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. 

Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

(изображение настроения рыбок с помощью 

пластики движения и фактуры поверхности 

тела). «В небе птицам дышится свободно» 

(изображение формы птицы в движении, 

фактура оперения). 

Эти милые зверюшки (изображение 



 

 

 

любимого животного с передачей фактуры 

поверхности его тела). «Разведи рукой 

травинки -  видишь, дремлет светлячок» 

(знакомство с разнообразием форм 

насекомых, поиск передачи их изящности и 

красоты). 

Летающие цветы (построение бабочки, 

поиск передачи полета и нежного 

настроения 

бабочки). «У лукоморья дуб зеленый…» 

(изображение своего дерева, фактуры коры и 

листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о 

творчестве И.И. Шишкина). 

Коллективная работа: «Летите, голуби!» 

(обобщение пройденного материала). 

3 Мир цвета 

7ч 
 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: 

безвоздушное пространство. Свет и тень на 

Земле: воздушное пространство. 

От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень 

(знакомство с тенью на предметах, 

падающей тенью). Какими бывают тени под 

открытым небом (разнообразие и 

закономерность цвета падающих теней). 

Полутень - что это? (значение изображения 

полутени для передачи объема предмета на 

плоскости). Шар. Предметы, похожие на 

шар (все составляющие, необходимые для 

передачи объема предмета на плоскости). 

Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие 

базовой формы в построении фигуры 

птицы). 

В мастерской художника: Художник света 

(о творчестве Рембрандта ван Рейна). «Над 

сугробом - свет- свет, под сугробом - тень- 

тень» (о творчестве А.И. Куинджи). Игра 

света и тени (о творчестве К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад 

(обобщение пройденного материала, задание 

на развитие материала). 

 

4 Искусство в человеке 

5ч 

 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых 

красок (работа в новой технике -  

пуантилизм -  рисунок точками). 

Счастливый принц (моделирование фигуры 

мальчика и украшение ее паетками и 

бусинами). Крыша над головой (знакомство 

с изобретением зонтика и способы его 

изображения). Узоры гор (роспись 

деревянной доски узорами народов Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. 

(О творчестве К. Моне, В. Ван Гога). Ее 



 

 

 

величество точка (пуантилизм в творчестве 

Ж. Сера). Знакомство с творчеством 

художников- импрессионистов (К.А. 

Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете 

(обобщение пройденного материала). 

 

5 Человек в искусстве 

9ч 

Азбука рисования: Композиция планов. 

Композиция движения. Базовые формы в 

композиции и в рисунке. Портретная 

композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами 

и красками за три моря» (приглашение в 

путешествие -  знакомство с письмом, как 

средством общения через дальние 

расстояния). Первая весточка (вариант 

письма- рисунка). Послание с Востока 

(вариант письма- рисунка). Привет из 

Европы 

(вариант письма- рисунка). Очарование 

Севера (вариант письма- рисунка на камне). 

Кружевное письмо (вариант письма- 

рисунка в виде кружева). Необычные письма 

(как изготовить бересту и написать на ней 

письмо). Узнаваемый Петербург 

(знакомство с «визитными карточками» 

города и способы их изображения). 

 

6 Читаем и рисуем 

4ч 

Читаем и рисуем: Первые бабочки 

(изображение бабочек с прорисовкой 

узоров). Шагающее дерево (разные способы 

изображения дерева). Замок Белого Лебедя 

(способ заливки акварельной краской). 

Краски гор (техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник- 

гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный 

Эрмитаж; Государственный Русский музей; 

Музей- квартира А.И. Куинджи в 

Петербурге. 

 

7 Компьютерное рисования 

1ч 

Уроки за компьютером: Первый снег. 

Проталинки (элементарные изображения 

рисунка в программе Раint). 

 

 IV .Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема, раздел 

 Азбука рисования   (1ч) 

1 Композиция рисунка. Графические приемы. 

 Природа -  главный художник  (7ч) 

1 Изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры 



 

 

 

поверхности тела. 

1 Изображение формы птицы в движении, фактура оперения.  

1 Изображение любимого животного с передачей фактуры поверхности его тела. 

1 Изображение различных форм насекомых. 

1 Изображение бабочки, поиск передачи полёта и нежного настроения. 

1 Изображение дерева, фактуры коры и листьев кроны. 

1 Коллективная работа. Летите, голуби!  

Мир цвета (7ч) 

1 Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. 

1 Знакомство с тенью на предметах, с падающей тенью. 

1 Тень под открытым небом. Разнообразие и закономерность цвета падающих теней. 

1 Изображение полутени для передачи объёма предмета на плоскости. 

1 Изображение предмета, похожего на шар. 

1 Изображение фигуры птицы. 

1 Коллективная работа. Райский сад . 

Искусство в человеке  (5ч) 

1 Рисунок точками. Работа в новой технике-пуантилизм. 

1  Моделирование и украшение фигуры мальчика. 

1 Изображение зонтика. 

1 Узоры гор. Роспись деревянной доски узорами Кавказа. 

1 Коллективная работа .Мечта о полете.  

Человек в искусстве (9ч) 

1 Базовые формы в композиции и в рисунке. Портретная композиция.  

1 Изображение неизвестной страны. 

1 Изображения письма-рисунка. 

1 Послание с Востока. Изображения письма-рисунка. 

1 Послание  из Европы. Изображения письма-рисунка. 

1 Изображения письма-рисунка. 

1 Кружевное письмо. Варианты изображения. 

1 Базовые формы в композиции и в рисунке. Портретная композиция.  

1 Изображение неизвестной страны. 

Читаем и рисуем (4ч) 

1 Изображение  бабочки с прорисовкой узоров. 

1 Разные способы изображения дерева. 

1 Способ заливки акварельной краской. Замок белого Лебедя. 

1 Краски гор. Работа в технике-пуантилизм. 

Компьютерное рисование (1ч) 

1 Элементарное изображение рисунка в программе Paint. Первый снег. Проталинки. 

Приложение: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 3 класса / под ред. А.А.Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров», 2013г. 

2. Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

3. Искусство: учебно- методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

4. Искусство в школе: общественно- педагогический и научно- методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

5. Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.:  

6. А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. –М.: Просвешение, 2010г. 



 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

           В основу рабочей программы по технологии  для 3 класса положена программа по 

технологии 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., разработанная Рагозиной Т.М , 

которая обеспечена учебно-методическим комплекcом по технологии: «Технология» для 1-4 

классов  (автор: Т.М.Рагозина). 

          Данный комплекc нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного начального  образования. Учебники входят 

в перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

          Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующей цели:  

-развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-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 навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 

технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение 



 

 

 

к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 



 

 

 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

         По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический материал следует излагать 

системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы учащиеся  с ОВЗ даётся  

чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.    

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности учащегося на всех этапах работы. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26  на изучение предмета 

«Технология» в 3 классе отводится  34ч, 1 ч. в неделю.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии  у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является 

формирование следующих умений:  

-оценивать  жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

-оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 - м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  



 

 

 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

-осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания;  

-проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности); 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; 

-определять причинно-следственные связи изучаемых  явлений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

-донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её  

обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога); 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

-рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

-анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

в процессе  работы; 

-осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 



 

 

 

-отбирать картон с учётом его свойств; 

-применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

-экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

-работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

-изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

-рассказывать об основных источниках информации; 

-рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

-называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

-называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

-рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

-соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

-включать и выключать компьютер; 

-использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

-использовать приёмы работы с мышью; 

-работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

-работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

-соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

-осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

-создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

-использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках. 

 

II. Содержание учебного предмета 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

и количество часов 

Содержание 

1 Искусственные 

материалы, бумага и 

картон  

9ч 

 

 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная 

для аппликаций и для принтера, копирка, 

крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность.  

Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках: цветной, 



 

 

 

коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет  

прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура 

поверхности. Сравнение свойств разных видов картона 

между собой и со структурой бумаги.  

Выбор картона для изготовления изделия с учётом 

свойств по его внешним признакам. Экономное 

расходование бумаги и картона при разметке на глаз, 

через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику. Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических 

изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки 

бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, 

канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с 

бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 

шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения 

работ с канцелярским ножом и шилом. Приёмы 

рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила.  

Основные технологические операции ручной 

обработки бумаги и картона: разметка, резание 

ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, 

скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, 

ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в 

надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление новогодних 

подвесок, декоративных композиций, упаковок, 

коробок, подставок для письменных принадлежностей, 

планшетов, картонных фигурок для театра с 

подвижными элементами.. 

2 Текстильные 

материалы  

5ч 

 

Общее представление о текстильных материалах, 

их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани 

растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, 

фактуре поверхности, толщине. Экономное 

расходование ткани при раскрое парных деталей.  

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, 

для вышивания. Выбор ниток для изготовления изделия 

в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки 

текстильных материалов: иглы швейные и для 

вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок.  



 

 

 

Основные технологические операции ручной 

обработки текстильных материалов: отмеривание 

нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, 

раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, 

сшивание деталей из ткани петельным швом, 

вышивание стебельчатым и тамбурным швами.  

Практические работы: изготовление вышитых 

картинок, подвесок, обложек для записных книг, 

открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики. 

3 Металлы   

1ч 

 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, 

проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, 

прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять 

форму.  

Экономное расходование материалов при 

разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки 

металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, 

подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной 

обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, 

резание ножницами, скручивание.  

Практические работы: изготовление новогодних 

украшений, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 

4 Утилизированные 

материалы  

3ч 

 

Вид материала: пластмассовые разъёмные 

упаковки-капсулы.  

Инструменты и приспособления для обработки 

утилизированных материалов: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, шила.  

Основные технологические операции ручной 

обработки утилизированных материалов: разметка по 

шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, 

сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой.  

Практические работы: изготовление игрушек-

сувениров. 

5 Конструирование и 

моделирование  

6ч 

 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды 

конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей 

(подвижное и неподвижное). Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления по назначению изделия).  

Конструирование и моделирование несложных 

технических объектов по рисунку, схеме и простейшему 

чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным).  

Практические работы: изготовление устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для 

определения движения тёплого воздуха; устройства из 



 

 

 

полос бумаги; компаса; весов для определения веса 

воздуха; флюгера. 

6 Практика работы на 

компьютере  

10ч 

 

           Компьютер как техническое устройство для 

работы с информацией. Основные устройства 

компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. Дополнительные, устройства, 

подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными 

дисками. Приемы работы с электронным диском, 

обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере. Подготовка 

компьютера к работе (включение компьютера). 

Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Мышь. Устройство 

мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные 

программы. Понятие о тренажере как программном 

средстве учебного назначения. Первоначальное понятие 

об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с 

помощью мыши. Клавиатура как устройство для ввода 

информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Графические редакторы, их назначение и 

возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического 

редактора для реализации творческого замысла. 

 

 

III. Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

Искусственные материалы, бумага и картон  (9 ч) 

1  Изделия из бумаги. Подставка для письменных принадлежностей. 

1  Изделия из бумаги. Коробка со съёмной крышкой. 

1 Изделия из бумаги. Прибор, демонстрирующий циркуляцию воздуха 

1 Изделия из бумаги. Мера для измерения углов. 

1 Поздравительные открытки из гофрированного картона. 

1 Изделия из бумаги. Декоративное панно. 

1 Картонные фигурки с элементами движения для театра.  

1 Открытка-ландшафт. 

1 Изделия из бумаги. Новогодние игрушки. 

Текстильные материалы (5 ч) 

1 Аппликации из ниток. 

1 Декоративное оформление изделий вышивкой. 

1 Подвеска из ткани. 

1 Куклы для пальчикового театра из ткани. 

1 Нитяная графика на картонной основе. 

Металлы(1 ч) 



 

 

 

1 Украшения из фольги 

 Утилизированные материалы (3 ч) 

1 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул 

1 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул 

1 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул 

Конструирование и моделирование (6 ч) 

1 Приёмы работы с деталями конструктора. 

1 Работа с конструктором. Изготовление моделей часов. 

1 Работа с конструктором. Тележка-платформа. 

1 Работа с конструктором. Проект «Парк машин». 

1 Работа с конструктором. Проект «Сельскохозяйственная техника». 

1 Работа с конструктором. Конкурс проектов. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

1 Технические устройства. 

1 Компьютер. 

1 Правила безопасной работы на компьютере. 

1 Технические устройства  к компьютеру. 

1 Носители информации на компьютере. 

1 Работа с электронным диском на компьютере. 

1 Компьютерные программы. 

1 Работа с мышью компьютера. 

1 Клавиатура компьютера. 

1 Контрольные задания. 

 

 
Приложение: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Рагозина, Т.М. Технология.. 3 класс, учебник, М.: Академкнига/ Учебник, 2012г. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2011.г 

3. А.М.Кондаков, Л.П. Кезина. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. –М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 


