
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 года 

под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих программ «Школа России».     

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов 

искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного 



искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           

-  конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность 

их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся 

и уроков   коллективной творческой деятельности.               

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа.   

Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 



• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

Требования к результатам универсальных учебных действий: 

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в целом. 

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

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 



- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства 

в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности 

 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 



Календарно – тематическое планирование 

по  изобразительному искусству 

 

№ п/ 

п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

ча-

сов 

 

Обучающая цель 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Сроки 

понятия предметные  

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

Личност-

ные  

результаты 

план факт 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

1 Воплощение 

замысла в 

искусстве. 

Свободное 

рисование 

―Мое 

впечатления 

о лете‖ 

1     
Воплощени

е замысла в 

искусстве. 

Проводить  

наблюдения, 

оформлять 

результаты. 

Регулятивные: овладевать 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.   

Коммуникативные: уметь 

слушать учителя, задавать вопросы 

с целью уточнения информации. 

Формировани

е социальной 

роли ученика 

  

2 Твои 

игрушки. 

Изготовление 

игрушек из 

пластилина, 

глины. 

1 Создавать выразительную 

пластическую форму 

игрушки из пластилина и 

украшать еѐ.    

Знание 

образцов 

игрушек 

Дымкова, 

Филимонов

а, Хох-

ломы, 

Гжели. 

Умение 

преобразиться в 

мастера. Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки. 

Регулятивные:  Умение 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия  

Познавательные:  Находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих 

задач. 
Коммуникативные:  Умение  

находить нужную информацию. 

Формировани

е понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

человека 

  

3 Посуда у тебя 

дома. 

Изображение 

праздничного 

сервиза при 

помощи гуаши 

на листе 

бумаги. 

1 Овладеть навыками  

создания выразительной 

формы посуды в лепке. 

«сервиз» Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу.  

Регулятивные:  работать по 

совместно с учителем 

составленному плану 

Познавательные:  Понимать и 

объяснять единство материала. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в диалог. 

Формировани

е 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

труду 

сверстников. 

  



4  Мамин 

платок  Цвет 

и ритм узора. 

Изготовление 

рисунка        

« Платок для 

своей мамы» 

1 Умение составить 

простейший орнамент при 

выполнении эскиза 

платка. 

Соотносить размеры 

деталей изделия при 

выполнении композиции.  

 

Б.Кусто-

диев 

«Купчиха». 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

    

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: принятие 

учебной задачи 

Коммуникативные: ставить 

вопросы напарнику, работа в 

группах   

Культура 

общения и 

поведения 

  

5 Обои и 

шторы у тебя 

дома 

Рисование с 

помощью 

трафарета. 

1 Понимать роль цвета и 

декора в создании образа 

комнаты. 

Рисование 

с помощью 

трафарета. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза обоев или 

штор для 

определенной 

комнаты. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов 

с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками. 

Умение 

радоваться 

успехам 

одноклассник

ов. 

  

6  Иллюстрация 

твоей 

книжки. 

Иллюстриров

ание русских 

народных 

потешек. 

1 Понимать роль 

художника и Братьев – 

Мастеров   в создании 

книги. Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять обложку 

иллюстрации 

Знание 

художнико

в, 

выполняю

щих 

иллюстрац

ии. 

Овладевать 

основами графики. 

Организовывать 

рабочее место, 

соблюдать  правила 

безопасного 

использования 

инструментов. 

Регулятивные:  определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные:   Знание 

отдельных элементов  оформления 

книги.    

Коммуникативные:  учиться 

выполнять предлагаемые задания в 

паре, группе. 

Овладеть 

навыками 

коллективной 

работы. 

  



7 Поздравител

ьная 

открытка 

(декоративна

я закладка). 

 

1 Познакомить с видами 

графических работ 

(работа в технике 

граттажа, графической 

монотипии, аппликации 

или смешанной технике) 

 Научитьвыполнить 

простую графическую 

работу. 

работа в 

технике 

граттажа, 

графическо

й 

монотипии, 

аппликаци

и или 

смешанной 

технике 

Понимать роль 

художника и 

Братьев – Мастеров   

в создании форм 

открыток 

изображений на них. 

Регулятивные:  определять с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные:   Овладевать 

основами графики.    

Коммуникативные:   Участвовать 

в обсуждении  содержания и 

выразительных средств 

декоративных произведений. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха в 

деятельности. 

  

8 Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

Изображение 

при помощи 

рисунка 

самой 

красивой 

вещи в доме. 

1 Изображение при помощи 

рисунка самой красивой 

вещи в доме. 

  Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной на 

уроке в роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

Регулятивные:    Умение 

анализировать образцы, работы, 

определять материалы 

Познавательные 
высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой 

выбор, приводя факты. 
Коммуникативные: уметь 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество. 

Эстетически 

оценивать 

работы 

сверстников. 

   

2. Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9 Памятники 

архитектуры. 

Изображение 

на листе 

бумаги 

проекта 

красивого 

здания. 

1 Изображать архитектуру 

своих родных мест, 

выстраивая композицию 

листа. Понимать, что 

памятники архитектуры -

это достояние народа. 

Архитекту

рный 

образ, 

образ 

городской 

среды.  

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных 

материалов (ткани и 

бумаги) при помощи 

клея 

Регулятивные:  Умение 

планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные: составление 

осознанных  высказываний   

 Коммуникативные: уметь 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество 

Умение 

видеть 

красоту труда 

и творчества. 

    



10 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

Изображение 

на листе 

бумаги 

парка, 

сквера. 

1 Познакомить с умением 

изобразить парк или 

сквер. Воспринимать и 

оценивать эстетические 

достоинства архитектур-

ных построек разных 

времѐн, городских 

украше-ний. 

Архитекту

рный образ   

Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды.   

Регулятивные:  Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные:  Делать 

предварительный отбор источников 

информации: 

Коммуникативные:  Участие в 

совместной творческой 

деятельности при выполнении 

учебных практических работ 

Положительн

ое отношение 

к труду  и 

профессиона

льной 

деятельности 

человека в 

городской 

среде. 

   

11 Ажурные 

ограды. 

Изготовление 

из бумаги 

ажурных 

оград. 

1 Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное вырезание. 

Знание разных 

инженерных формы 

ажурных сцеплений 

металла. 

   Ажурные 

решетки. 

Научатся   
конструировать 

из бумаги ажурные 

решетки. 

Регулятивные: определять  

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выполнение 

заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений  

Коммуникативные: уметь  

выражать свои мысли. 

Формировани

е чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

   

12 Волшебные 

фонари. 

Изготовление 

проекта 

фонаря при 

помощи 

туши и 

палочки. 

  1 Познакомить с  
изготовлением проекта 

фонаря при помощи туши 

и палочки. 

  Тушь, 

палочка, 

перья. 

Отмечать 

особенности формы 

и украшений. 

Регулятивные:   Учиться отличать 

верно выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные:   
Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные: уметь 

выражать свои мысли   

Понимают 

причины 

успеха 

(неуспеха) 

учебной 

деятельности 

   

13 Витрины. 

Изготовление 

плоского 

эскиза 

витрины 

способом 

аппликации. 

1 Познакомить с  
изготовлением плоского 

эскиза витрины способом 

аппликации. 

Витрины  Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками при 

создании образа 

витрины.   

Регулятивные:  Учиться работать 

по предложенному учителем плану. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор источников 

информации 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

Чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины 

  



донести свою позицию до 

собеседника. 

14 Удивительный 

транспорт. 

Изготовление 

проекта 

фантастическо

й машины, 

используя 

восковые 

мелки. 

  1 Видеть, сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. Знание 

разных видов транспорта. 

Умение изобразить 

разные виды транспорта. 

Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. 

фантастиче

ские 

машины 

Фантазировать, 

создавать 

творческие проекты 

фантастических 

машин. Обрести 

новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. 

Регулятивные: Умение 

анализировать образцы, определять 

материалы  

Познавательные: проводить 

анализ изделий   и определять или 

дополнять последовательность их 

выполнения  

Коммуникативные: 
оценивать высказывания и 

действия партнера и сравнивать их 

со своими высказываниями   

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей страны 

и мира в 

целом. 

  

 15 Труд  

художника на 

улицах твоего 

города. 

Изготовление 

проекта улицы 

города. 

1 Осознавать и уметь 

объяснить нужную работу 

художника в создании 

облика города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Проект 

улицы 

Овладеть 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: прогнозировать 

результат, определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: проводить 

анализ изделий   и определять или 

дополнять последовательность их 

выполнения 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное  мнение. 

Соблюдать 

правила 

безопасной 

работы 

инструмента

ми 

  

 

 

3. Художник и зрелище (10 ч.) 

16 Художник в 

цирке. 

Изображение 

с 

использовани

ем гуаши 

самого 

интересного 

в цирке. 

1 Учить изображать яркое, 

весѐлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, 

видеть в них интересные 

выразительные 

Цирк  Научатся  понимать 

и объяснять важную 

роль художника в 

цирке, театре. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с 

целью выделения признаков, 

планировать его изготовление, 

оценивать промежуточные этапы  

Коммуникативные: уметь 

слушать учителя, задавать вопросы   

Оценка 

результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

   



17 Образ 

театрального 

героя. 

Изготовление 

эскиза куклы 

1 Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального художника в 

создании образа 

театрального героя. 

Эскиз  

 куклы 

Научатся:  
Осваивать навыки 

локаничного 

декоративно-

обобщѐнного 

изображения. 

 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные:  Осуществлять 

поиск информации о  подготовке 

соломки для изготовления изделия  

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Соблюдать 

правила 

безопасности 

труда и 

личной 

гигиены 

   

18  Театральные 

маски. 

Изготовление 

эскиза маски 

1 Научить конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски 

к театральному 

представлению или 

празднику. 

Эскиз 

маски 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

Познавательные:   Знание 

истории происхождения 

театральных масок. 

Коммуникативные: вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, допускать 

существование различных точек 

зрения. 

Соблюдают 

правила  

безопасности 

труда и 

личной 

гигиены. 

   

19 Театр кукол. 

Изготовление 

головы куклы 

1 Осваивать технологию   

создания театральных 

кукол из различных 

материалов. 

театральны

е  куклы  

Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества 

Регулятивные:  самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приѐмы 

оформления изделия в 

соответствии с его назначением 

Познавательные:  находить 

информацию об автомобилях в 

разных источниках 

Коммуникативные:    
Использовать куклу для игры в 

кукольный театр. 

Формировани

е 

потребности 

в реализации 

основ 

правильного 

поведения в 

поступках и 

деятельности  

   



20 Театр кукол. 

Изготовление 

костюма 

куклы 

1 Дать  умение создать 

театральных кукол из 

различных материалов. 

Костюм  Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества 

Регулятивные:  выполнять 

изделие на основе материала 

учебника. 

Познавательные:   Иметь 

представление о разных видах 

театральных кукол, масок, афиши, 

их истории. 

Коммуникативные: уметь 

презентовать свою работу 

Правила 

безопасности 

труда и 

личной 

гигиены 

   

21 Художник в 

театре. 

Изготовление 

эскиза 

декораций  

1 Познакомить с  
изготовлением эскиза  

декораций 

Декорации  Знание устройства 

театра. Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные:  выполнять 

изделие на основе материала 

учебника. 

Познавательные:  Умение 

анализировать отличие театра от 

кинотеатра. 

Коммуникативные: Уметь 

объяснить роль художника в 

создании театрального занавеса. 

Умение 

видеть 

красоту труда 

и творчества. 

  

22 Художник в 

театре. 

Изготовление  

макетов 

декораций. 

1 Познакомить с  
изготовлением макетов 

декораций 

Декорации  Знание устройства 

театра. Знание 

театральных  

художников. 

Регулятивные:  выполнять 

изделие на основе материала 

учебника. 

Познавательные:  Умение 

анализировать отличие театра от 

кинотеатра. 

Коммуникативные: Уметь 

объяснить роль художника в 

создании театрального занавеса. 

Умение 

видеть 

красоту труда 

и творчества. 

   

23 Афиша и 

плакат. 

Изготовление 

эскиза 

плаката-

афиши к 

спектаклю. 

1 Дать представления о 

создании театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться образного 

единства изображения и 

текста. 

Афиша и 

плакат. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать 

последовательность выполнения 

работы.  

Познавательные:   Умение 

анализировать образцы, работы, 

определять материалы 

Коммуникативные:   
формулировать высказывания, 

задавать вопросы адекватные 

ситуации и учебной задачи; 

Мотивация к 

работе 

руками, 

усидчивость, 

старание 

  



проявлять инициативу в ситуации 

общения. 

24 Праздник в 

городе. 
Изготовление 

проекта 

нарядного 

города к 

празднику 

масленица. 

1 Знание элементов 

праздничного  

оформления, умение 

использовать 

художественные 

материалы, передавать 

настроение в творческой 

работе. 

Масленица  Узнают:  

 элементы 

праздничного  

оформления, 

Научатся    
передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Регулятивные:  составлять план 

изготовления изделий   

Познавательные:    
Фантазировать, как можно украсить 

город к празднику   

Коммуникативные:    умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств, 

художествен

но-

творческого 

мышления,  

   

25 Место 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 

1 Понимать роль 

праздничного оформления 

для организации 

праздника. Придумывать и 

создавать оформление к 

школьным и домашним 

праздникам. 

Карнавал  Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать 

последовательность выполнения 

работы.  

Познавательные:  Умение 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. 

Коммуникативные:   уметь 

презентовать свою работу 

Положительн

ое отношение 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

  

4. Художник и музей (9 ч.) 

26 Музей в жизни 

города 

Изготовление 

проекта 

интерьера  

музея. 

1 Дать знания о самых 

значительных музеях 

искусства России. Знания 

о роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. Умение 

изобразить интерьер 

музея. 

Третьяковс

кая 

галерея, 

Эрмитаж  

Понимать и 

объяснять  роль 

художественного 

музея и музея ДПИ, 

их исторического 

значения. 

Регулятивные:  распределяться на 

группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: осуществление 

поиска информации в учебнике  

Коммуникативные:  по заданным 

критериям оценивать работы 

одноклассников 

Положительн

ое отношение 

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельности 

  



27 Картина-

натюрморт 

Изображение 

предметов 

объемной 

формы. 

1 Умение  изобразить 

пейзаж по представлению. 

 

Жанр 

натюрморт

а. 

Рассматривать и 

сравнивать картины 

– пейзажи. 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные: поиск 

информации, используя материалы 

представленных картин и 

учебника, 

Коммуникативные:  оценивать 

свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к культуре и 

искусству   

  

28 Рисование 

натюрморта.  

1 Осваивать технику  
изображения предметов 

объемной формы. 

Жанр 

натюрморт

а. 

Знание имен 

художников, 

работающих в жанре 

натюрморта. 

Регулятивные: анализировать,  

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные:  высказывать  

рассуждения, обосновывать и 

доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника  

Коммуникативные:   Рассуждать 

о творческой работе зрителя, о 

своѐм опыте восприятия 

произведений изобразительного 

искусства. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей страны 

и мира в 

целом.  

  

29 Рисование 

пейзажа. 

1    Знание художников, 

изображающих пейзажи. 

Знание, что такое 

картина-пейзаж, о роли 

цвета 

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж по 

представлению. 

 

Картина-

пейзаж. 

Иметь 

представление о 

разных жанрах 

изобразительного 

искусства 

Регулятивные: анализировать, ,  

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 

Познавательные:    
проводить  аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные:  оценивать 

свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям.  

Ориентируют

ся на оценку 

результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

   



30 Картина-

портрет, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

в учебнике. 

Рисование 

портрета. 

2 Дать умение создать кого-

либо из хорошо знакомых 

людей по представлению, 

используя выразительные 

возможности цвета. 

Картина-

портрет. 

 

Иметь 

представление о 

жанре портрета 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные:   
Рассказывать об изображенном на 

картине человеке. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств, 

художественн

о-творческого 

мышления, 

наблюдательн

ости 

  

31 Картины 

исторические 

и бытовые. 

Рисование на 

тему ‖Мы 

играем‖. 

 Умение изобразить сцену 

из повседневной жизни 

людей. Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и бытовых 

картин и художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков изображения в 

смешанной технике. 

Знание 

отличия 

историческ

их   и 

бытовых 

картин. 

Навыки  

изображения в 

смешанной технике. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради   

Коммуникативные:  Умение 

осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формировани

е чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

  

32 Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Изготовление 

проекта 

скульптуры 

из 

пластилина. 

 Сопоставить изображение 

на плоскости и объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и еѐ 

объемом. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Скульптура  Умение смотреть 

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику движения. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: Умение 

осуществлять поиск информации, 

используя материалы 

представленных картин и 

учебника 

Коммуникативные:  Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Формирова-

ние чувства 

прекрасного 

на основе 

знакомства с 

художествен-

ной  культу-

рой; 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Печатные пособия.   

 

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство 

и художественный труд»,  1-9 классы.  – М.: Просвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 3-е издание.  

2. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; 

под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  М : Просвещение, 2013. 

       

2. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, телевизор, DVD-проигрыватель.

 

 

33 

Музеи 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Эскиз 

образца ДПИ  

 Рассказать о древних  

архитектурных 

памятниках. Учиться 

изображать соборы и 

церкви. Закрепление 

работы графическими 

материалами. 

Пастель  Знание правил 

работы с пастель и 

восковыми мелками 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 
Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные:  

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные:  Рассказать о 

древних  архитектурных 

памятниках. 

  

 
Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей страны 

и мира в 

целом. 

  

34 Художествен

ная выставка. 

Обобщение 

темы 

 Организовать 

выставкудетского 

художественного 

творчества, проявляя 

творческую активность. 

Провести экскурсии по 

выставке детских работ. 

 Знание   

крупнейшие музеи 

страны. Понимания 

роли художника в 

жизни каждого 

человека. 

  

 Итого: 34 ч.        



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1. Введение  
 

Рабочая программа по литературному чтению  для 3  класса разработана на основе требований 

ФГОС НОО, авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение для 2-4 классов четырѐхлетней начальной школы», в соответствии с 

целями и задачами образовательной программы  МБОУ Павловская СОШ. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часа  в неделю. 

Срок реализации программы  2015-2016 учебный год. 
Данная программа предназначена для учащихся 3 класса МБОУ Павловская СОШ, 

обучающихся по УМК «Школа России».                                

 

1.2. Содержание программы. 
Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и 

помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребѐнка в 

литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит полноценное 

приобщение ребѐнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы.  

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребѐнок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 

мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, 

которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта превращаются в средство 

создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у композитора - 

музыканта. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные тексты. 

Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами 

искусства. 

Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своѐ выражение и в 

том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников ещѐ нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  Задача 

уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида 



речевой деятельности от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. Развитие навыка 

чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про себя. Кроме 

навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приѐмами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при 

чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приѐмов выразительного устно-

речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение 

уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений. 

При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие 

произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем 

большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, 

которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного 

произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

 

1.3. Цели обучения. 
Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

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

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности, 

развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

1.3.1. Формирование личностных универсальных учебных действий (УУД): 

 формирование эстетического отношения к искусству слова; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений. 

1.3.2. Формирование регулятивных УУД: 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

1.3.3. Формирование познавательных УУД: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности; 

1.3.4. Формирование коммуникативных УУД: 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно   

читать и рассказывать, импровизировать; 

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 



      

1.4. Основные задачи. 
1. Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 

2. Учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся. 

3. Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление. 

4. Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

5. Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей. 

6. Обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе. 

7. Формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы. 

8. Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности. 

9. Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка. 

10. Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

11. Работать с различными типами текстов. 

12. Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

1.4.1. Развитие навыков чтения. 

 развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа 

чтения за счѐт отработки приѐмов целостного и точного зрительного восприятия слова, 

быстроты понимания прочитанного; 

 обучение приѐмам чтения про себя на небольших по объѐму текстах с постепенным 

увеличением объѐма и количества прочитанных текстов этим способом.  

 углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанного); 

 развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

 развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте. 

1.4.2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения: 

 ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя 

– это чтение для себя; 

 совершенствование звуковой культуры речи: развитие чѐткой дикции на основе 

специальных упражнений и тренировки речевого аппарата; 

 произношение скороговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков; 

 обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении, развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шѐпота и, наоборот, в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания; 

 обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений; 

 правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображѐнную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу; 



 развивать умение планировать, а затем анализировать своѐ выступление, корректировать 

его в соответствии с целью высказывания. 

1.4.3. Выработка умений работать с текстом: 

 подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приѐмов устного 

рисования и иллюстраций; 

 установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи 

описываемых в нѐм событий, подкрепление правильного ответа  на вопросы выборочным 

чтением; 

 самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом; 

 составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя; 

 словесное рисование картин к художественным текстам; 

 составление рассказов о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 

 самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; 

 сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя); 

 внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, 

используемых в нѐм; 

 ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике. 

1.4.4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы: 

 развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своѐ настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений;  

 приобщение к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукозаписью, звукоподражанием; 

 воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его 

художественные особенности. 

1.4.5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественное 

произведение на основе целенаправленной деятельности: 

 развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умение подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с 

авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт 

восприятия и осмысления метафор, умение видеть и ценить их иносказательную 

выразительность; 

 работа над загадками как развѐрнутыми метафорами; 

 развитие умения использовать метафоры при составлении детьми собственных загадок, 

развитие у них творческого, образного видения предмета, которое способствует 

накоплению образных обобщений; 

 развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги по еѐ заглавию и началу; 

 рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

 коллективная драматизация художественных произведений, введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя, и зрителя; 

изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста; 

 коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

1.4.6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими 

терминами: 



1.4.7. формирование умений узнавать и различать  такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: 

загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка; 

 ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных 

произведений, как сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение; 

 наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются следующие технологии: 

адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, исследовательская,          

здоровьесберегающая.                   

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие                   

средства, формы и приемы обучения, как: 

 метод сотрудничества;  

 методики проектирования;  

 дифференцированный подход; 

 деятельностный подход; 

 работа по алгоритму.     

1.4.7. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Критерии оценивания. 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов: замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов; 

 неправильная постановка ударений: более 2; 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность 

использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа. 

Критерии сформированности  навыка чтения третьеклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

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

менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро 

проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты 

работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«2» - если  сделано менее 50% объѐма работы; 

«3» - если сделано не менее 50% объѐма работы; 



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

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения: слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное; 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения, в соответствии с характером текста: 

соблюдение знаков препинания, интонационная передача эмоционального тона, 

логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости; 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом. 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, СОДЕРЖАНИЕ   ТЕМ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Наименование темы Содержание темы 

Количест

во 

часов 

Самое великое чудо на свете Рукописные книги древней Руси. 4 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество Русские народные песни. 14 

Докучные сказки. 

Сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 11 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...»; 

И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 

И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж 

небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 

24 

И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»;  

М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»;  

Л.Н.Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 Н.А.Некрасов.  

«Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; 

6 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»;  

И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки Д.Н.Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», 8 



«Сказка про храброго Зайца— Длинные Уши, 

Косые Глаза,   Короткий Хвост»;  

В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница»;  

В.Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы М.Горький. «Случай с Евсейкой»;  10 

К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»;  

А.И.Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь С.Черный. «Что ты тискаешь утенка...», 

«Воробей», «Слон»; 

6 

А.А.Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;  

С.А.Есенин. «Черемуха».  

Люби живое М.М.Пришвин. «Моя Родина»; 16 

И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

В.И.Белов. «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку»; 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; 

Б.С.Житков. «Про обезьянку»; 

В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; 

В.П.Астафьев. «Капалуха»; 

В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной»; 

8 

А.Л.Барто. «Разлука», «В театре»;  

С.Михалков. «Если...»;  

Е.А.Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке— 

наберешь кузовок 

Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь 

кузовок»; 

12 

А.П.Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 

М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»;  

Н.Н.Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

Ю.И.Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 8 

Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; 

Р.Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература Мифы Древней Греции 8 

Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

3.1. Планируемые  результаты обучения 

Обучающиеся должны: 



 владеть навыком сознательного,беглого,правильного и выразительного чтения целыми          

словами   при темпе громкого чтения не менее  80 слов  в минуту; 

 улавливать  главную мысль произведения,логику поведения, смысловые и интонационные 

связи в тексте; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения  действующих лиц, природы и описания событий; 

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на вопросы выборочным 

чтением; 

 передавать содержание прочитанного  в виде  краткого, полного,выборочного пересказа, 

 придумывать начало повествования и возможное продолжение и завершение; 

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценивать их поступки с помощью учителя;  

 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

 выделять в тексте слова автора,действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 составлять план  прочитанного произведения: полный,краткий, картинный; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;  

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять 

их   с прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора,название книги  и            

иллюстрации к ней; 

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 знать наизусть стихи классиков отечественной литературы; 

 знать не менее 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в 

какой жизненной ситуации  можно их употребить;  

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение 

и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, 

прибаутка. 

3.2. Требования к уровню сформированности навыка чтения. 

 правильное, сознательное, выразительное чтение целыми словами; 

 соотнесение интонации с содержанием читаемого текста: темпа, логических ударений, 

пауз, тона чтения; 

 темп чтения незнакомого текста: 75 … 80 слов в минуту при чтении вслух, и 85 … 90 слов 

в минуту при чтении про себя. 

3.3. Виды контроля по проверке чтения. 

3.3.1. Текущий контроль: 

 проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа; 

 осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме; 

 возможны небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением; 

 целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

3.3.2. Тематический контроль: 

 проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме; 

 письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

3.3.3. Итоговый контроль: 

 проверка чтения вслух проводится индивидуально, по подобранным и доступным по 

лексике и содержанию незнакомым текстам; 

 при выборе текста осуществляется подсчет количества слов: слово «средней» длины 

равно 6 знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами; 

 для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы; 



 проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами; 

 для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый 

ученик; 

 задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными; 

 для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется схемой. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 Писатели в учебной литературе  / Сост. С.В.Кутявина. М.: ВАКО, 2013. (Школьный 

словарик). 

 Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс / Сост.: 

С.В.Кутявина. М.ВАКЕО,2013Литературное чтение: рабочая тетрадь. 3 класс  / Сост.: 

С.В.Кутявина. М. ВАКО,2013 

 Литературное чтение. Учебник для 3 класса начальной школы: сост. Л.Ф. Климанова и др. 

– М.: Просвещение, 2013г. 

 Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения; методическое пособие к учебнику «Родная 

речь». 3 кл. / Л.Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Контрольно – измерительные материалы ФГОС. 3 класс, М.: «ВАКО»,2014г. 

 Итоговая аттестация. Литературное чтение 3 класс, М.: «Экзамен»,2014г. 

 Словари: 

 Леонович Е.Н. «Орфографический словарик русского языка (начальная школа)» 

 Жуков В.П., Жуков А.В. «Школьный фразеологический словарь русского языка» 

 Лапатухин М.С. «Школьный толковый словарь русского языка» 

 Ушаков Д.Н. «Орфографический словарь» - 2 штуки. 

 Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка»- 1 штука. 

 Комплект портретов русских  писателей, детских писателей.  

 Оборудование класса 

 Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

 

1.Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу. 

             Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

 

     Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

            В задачи обучения математике входит: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; 

  обучение умению решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление; формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами.      

            Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

 осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

           Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

           Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, 

с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

          Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

           Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружать учащихся предусмотренным 

программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать необходимый уровень их 



общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения (постановка 

учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка работы; 

умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.). 

        Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности учебного 

материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и 

навыков. 

        Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса 

к занятиям математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — 

важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью школьного 

математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 

изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

        Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной 

стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках 

математики, а с другой — уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

        При обучении математике важное значение имеет индивидуальный подход к учащимся. 

        Для реализации данной программы авторским коллективом под руководством М. И. Моро 

разработан учебно-методический комплект пособий, включающий учебники для 3 класса 

начальной школы, тетради на печатной основе для 3 класса. 

        Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием 

различных организационных форм работы на уроке (работа индивидуальная, в группах и др.) и 

вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

        Рабочая программа  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях , с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, базисного учебного плана. 

 

Описание учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов в неделю по программе - 4 

Количество часов в неделю по учебному плану - 4 

Количество часов в год - 136 

Количество часов по четвертям: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За год 

Количество часов 36 28 40 32 136 

Плановых контрольных работ 2 2 2 2 8 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Для организации учебно-познавательной деятельности используются 

следующие технологии: адаптивного обучения, игровая, коммуникативная, ИКТ, проектная, 

исследовательская, здоровьесберегающая. 

Для формирования ключевых образовательных компетенций используются такие средства, 

формы и приемы обучения, как: 

- интерактивные технологии 

-метод сотрудничества 

-методики проектирования 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

- работа по алгоритму и др. 

 



Межпредметные связи: 
с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую действительность; 

формирование умений учиться, а так же навыков письма и счета; 

с уроками окружающего мира: формирование учебно - интелектуальных умений: классификация 

обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление сходства и различия; 

установление причинных связей; высказывание доказательств проведенной классификации; 

ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную самостоятельную 

трудовую деятельность. 

Для обеспечения дифференцированного подхода к учащимся при проведении проверочных работ 

текст каждой представлен в нескольких вариантах разных уровней сложности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 
 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смыс ла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты 
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами. 

Содержание учебного предмета 

III КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (84 ч) 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

      Площадь прямоугольника (квадрата). 

      Обозначение геометрических фигур буквами. 

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

      Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

      Деление с остатком. 

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000 
Нумерация (12 ч) 

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Арифметические действия (36 ч) 

      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

  Итоговое повторение (4 ч)  

       

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 3 класса 

      Обучающиеся должны знать: 

      названия и последовательность чисел до 1000; 

      названия компонентов и результатов умножения и деления; 



      правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 

них). 

      Таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

      Обучающиеся должны уметь: 

      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

      выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

      выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

      выполнять проверку вычислений; 

      вычислять значения числовых выражений, содержащих 2—3 действия (со скобками и без 

них); 

      решать задачи в 1—3 действия; 

      находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

  

 
Рекомендации по оцениванию учащихся.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

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

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

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

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

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

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

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: 

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

такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

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

обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый 

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

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

выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

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

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 



Оценивание письменных работ 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 
 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 
Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 ошибки 
в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
 Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 
Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
 неправильный ответ на поставленный вопрос; 
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения, 

Недочеты: 
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе 

неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 
 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
 неправильное произношение математических терминов. 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

  

"5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от 

работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит белее объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «Чего достиг ученик в усвоении 

предметных знаний?» и «Каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной опенки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик .учащегося («ленив», «невнимателен», «не 

старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Планирование составлено на основе: 
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования ( Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г № 1089 с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г № 164, от 31 августа 

2009 г № 320, от 19 октября 2009 г № 427, от 10 ноября 2011 г № 2643 и от 24 января 2012 г № 

39) 

2.Учебного плана школы. 

3. Программы по математике Моро М.И. и др.  – Школа России. Концепции и программы для 

нач. кл. В 2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и др.].- 2 – е изд., дораб. – М.: 

 Просвещение, 2011. 

Учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий реализацию рабочей программы. 
1. Программа по математике. Моро М.И. Школа России. Концепции и программы для нач. кл. В 

2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и др.].- 2 – е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 

2011. 

2. Моро М.И. Математика. 3 класс. Учеб.дляобщеобразоват.учреждений В 2 ч./ /[М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.] – Москва.:  Просвещение, 2013 год. 

3. Моро М.И. Тетради по математике в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012 г. 

4. С.И.Волкова Математика. Проверочные работы. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, 5-е изд., М.: Просвещение, 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для третьего класса на 2015-2016 

учебный год составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования , Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, программ начального общего 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект "Школа России"). 

Пояснительная записка 

1. Цель рабочей программы 

     Реализация рабочей программы по предмету «Окружающий мир» в начальной школе 

направлена на достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком  личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

2. Задачи реализации программы 

     Основными задачами реализации содержания программы являются: 

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

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

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

места в нѐм; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

     4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса.  

     Значение курса состоит также 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 культуры родного края. 

      Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм 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. 

     В основе методики преподавания курса "Окружающий мир" лежит проблемно - поисковый 

подход, обеспечивающий "открытие" детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 



• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 68 учебных часов (из расчѐта 2 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом МБОУ Павловская СОШ и календарным учебным графиком. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-
предметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-
муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
- Учиться 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 учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 
критериев. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация 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. 
- 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. 
- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 
строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-
щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 
событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 
составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 
первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление еѐ 
с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 
из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

 



Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

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 
совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се архивов, от окружающих 
людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 
лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

     Для реализации данной программы используется учебник А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. 3 класс, Просвещение, 2012 г. 

 

Содержание учебного предмета 

 Как устроен мир 

 Эта удивительная природа 

 Мы и наше здоровье 

 Наша безопасность 

 Чему учит экономика 

 Путешествие по городам и странам 

Как устроен мир: природа; человек; общество; мир глазами эколога; природа в опасности! 

Эта удивительная природа: тела, вещества, частицы; разнообразие веществ; воздух и его 

охрана; вода; превращение и круговорот воды; берегите воду!; как разрушаются камни?; что 

такое почва?; разнообразие растений; солнце, растения и мы с вами; размножение и развитие 

растений; охрана растений; разнообразие животных; кто что ест?; невидимая сеть и невидимая 

пирамида; размножение и развитие животных; в царстве грибов; великий круговорот жизни; 

Мы и наше здоровье: организм человека; органы чувств; надѐжная защита организма; опора 

тела и движение; наше питание; дыхание и кровообращение; умей предупреждать болезни; 

здоровый образ жизни; 

Наша безопасность: огонь, вода и газ; чтобы путь был счастливым; дорожные знаки; опасные 

места; о молниях, змеях, собаках и прочем; экологическая безопасность; 

Чему учит экономика: для чего нужна экономика; три кита экономики; полезные ископаемые; 

растениеводство; животноводство; какая бывает промышленность?; что такое деньги?; 

государственный бюджет; семейный бюджет; экономика и экология; 



Путешествие по городам и странам: золотое кольцо России; наши ближайшие соседи; на 

севере Европы; что такое Бенилюкс?; в центре Европы; путешествие по Франции и 

Великобритании; на юге Европы; по знаменитым местам мира; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Примерной программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 
Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М. В. , Дементьевой М.Н. «Русский язык 1-4 
класс» 

Программа по предмету «Русский язык» разработана с учѐтом возрастных и 
психологических особенностей учащихся 3 класса. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

-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. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 
на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Для учащихся: 

Канакина В. П. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с.: ил. – (Школа России). 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч 1.-М.: Просвещение, 2012. 



Для учителя: 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому 
языку: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012 – 368 с. – (В помощь школьному учителю). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение 14 

 

Итого 170 

Проекты: 

Проект «Рассказ о слове». 

Проект «Семья слов». 

Проект «Тайна имени». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Язык и речь (2ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 



Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч) 

Признаки текста : смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 
основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 
соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение ( повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания ( повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 
главного города России – Москвы, развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложений (без терминов и названий). 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 
памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 
слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 
заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19ч) 



Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; 
синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарѐм, словарѐм синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарѐм омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарѐм фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слова, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи(имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 
зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и углубление представлений об однокоренных (родственных) словах, о 
корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 
гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 
движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 
составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции . 

Состав слова (16ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 



Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса у истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей речи (29ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути 
еѐ решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 
планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 
уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ъ). 

Развитие речи 



Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 
составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76ч) 

Части речи : имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имѐн существительных в речи. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

Изменение имѐн существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мѐд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи : норм согласования (серая мышь, вкусная 
карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (рожь, 
тишь, вещь). 

Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 
Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имѐн прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имѐн прилагательных в тексте. 



Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 
имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имѐн прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 
существительного. 

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по 
падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение .Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 
лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределѐнная) форма глагола. 

Глагольные вопросы Что делать? Что сделать? 

Изменение глаголов по времени. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картинок. 

Сочинение по репродукции картины. 



Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 
репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14ч) 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

- понимать, что предложение – это основная единица речи; 

- понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 
предложения», «побудительные предложения», грамматические особенности 
предложений, различных по цели высказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 
препинания: точка, вопросительный и восклицательные знаки); 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

- называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 

- понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

- различать словосочетание и предложение; 

- называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог); 

- понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 
прилагательного, глагола, предлога; 

- называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 



- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости-глухости, по твѐрдости-
мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в 
слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 
диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

- производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 
разных частей речи; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 
существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и 
число местоимений); 

- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 
склонять в единственном числе имена существительные; изменять имена 
прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

- интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений по 
цели высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 
текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

- определить тип текста; 

- писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 
составленному плану под руководством учителя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

работы со словарем (алфавит); 

соблюдения орфоэпических норм; 



создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 
школьника тематике; овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 
повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная 
открытка, письмо другу). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 
достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 
чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

.осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 
общении речь; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 
сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 



ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 
в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 
памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 
вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами. 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 
самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить еѐ в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 



воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 
решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 



участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 
(позицию), аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 
задачи; 

применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 
Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 
грамотному использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 
поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 
ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 
умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 



овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии 
оценивания. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 
программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 
младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе 
контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, 
чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 
форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 
гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 
работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 
главных членов предложения и др. В этом случае подбирается несколько вариантов 
работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих диагностических и 
итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты, 
обучающие сочинения и изложения. В конце года проводится итоговая комплексная 
проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка 
предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во 
втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 
задачи, сформированность обобщенных способов деятельности, коммуникативных и 
информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 
учитель должен иметь в виду следующее: 

-повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка; 

-две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

-ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 
ошибках 



-при трех поправках оценка снижается на 1 балл 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок (в третьем классе возможно одно исправление 
графического характера). 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки, 2 пунктуационные ошибки или одна 
орфографическая и три пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 
небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок или 3-4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» – за работу, в которой допущено 8 орфографических ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет ошибок и исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – исправление. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 ошибки, 1 исправление. 

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более орфографических ошибок. 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 



Тест 

«5» – верно выполнено более 5/6 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 
– 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 
предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 
крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 
– 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 
словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 
работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 
пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

- для словарных диктантов 10-12; 

- для контрольных диктантов- 40-45 слов первое полугодие; 55-65 слов – второе; 

- для изложений – примерно 50-60 слов в первом полугодии, конец года- 60-75 слов. 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Словарные 

диктанты 

Контрольное 

списывание 

Контрольные 

диктанты 

Проверочные 

диктанты 

Проверочные 

работы 

1ч. 45 2 1 2 1 2 

2ч. 35 1 1 1 1 1 

3ч. 50 1 1 1 2 1 

4ч. 40 1 1 2 1 2 

Итого: 170 5 4 6 5 6 

 

Развитие речи 

Период обучения Изложение Сочинение 

1 четверть 2 - 

2 четверть 1 2 



3 четверть 3 3 

4 четверть 1 - 

Итого: 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

     Всего часов на учебный год___34__ 

     Количество часов в неделю_1__ 

 
Составлена в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века‖ , издание третье, 

доработанное и дополненное.  – М.: Вентана-Граф, 2011год) 

          Учебник:         Лутцева Е. А. Технология, 3 класс /Учебник – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Тетрадь: Лутцева Е.А. Технология, 3 класс/Рабочая тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013. 

                                 

Рабочая программа по Технологии 3 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 

 Базисного учебного плана; 

 «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой) 

 «Примерных программ начального общего образования»; 

 Авторской программы  «Технология» Е.А.Лутцева. 

  Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «Красноозѐрная ООШ». 

Данная программа входит в УМК «Начальная школа XXI века» под ред. Виноградовой Н.Ф. и 

рекомендована для использования Министерством образования и науки РФ.  

Цель программы  – достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в начальной школе благодаря специально подобранному и выстроенному 

содержанию курса и его методическому аппарату.
 

Задачи программы: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретѐнных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 



• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений»
5
. 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение технологии  в 3 классе, составляет 34 часа. В 3 

классе урок технологии  проводится 1 раз в неделю. Рабочая программа курса «Технология» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса предмета технологии на основе авторской программы для 3 класса Е.А. 

Лутцевой – М.: Вентана-Граф, 2012. В программу внесены изменения только по общему объѐму 

времени, так как авторская программа предполагает 68 часов в год (2 раза в неделю), а по 

учебному плану школы в 2015-2016 году отведено 34 часа.  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

«В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-

первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижений науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребѐнка в его практической деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий» .  

Это позволяет «успешно реализовать не только технологическое, но и духовное, нравственное, 

эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося».
 

Курс  носит интегрированный характер, который заключается в интеграции знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов: изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения, что «…создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления». 

В результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки для более 

успешной социализации».
 

Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и информации, с 

одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с другой. 

Заложенная в программе интерактивная методика освоения курса учащимися обеспечивает 

максимальное развитие их познавательной самостоятельности, способности решать 

разнообразные интеллектуальные и практические задачи, готовность к проектной и 

преобразовательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание – 14 часов. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. Природа в художественно-практической деятельности человека. 

Природа и техническая среда. Дом и семья. Самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты – 10 часов. 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов. Общее представление о технологическом 

процессе. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.). Графические изображения в технике и 

технологии.  

3. Конструирование и моделирование – 5 часов. 

Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) – 5 

часов. 



Знакомство с компьютером. Работа с информацией. 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

10 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 
5 

 Всего  34 

 

Планируемые результаты обучения в третьем классе. 

 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 



Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или  описанию изученные и 

распространѐнные в крае ремѐсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, еѐ варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно - художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Лутцева Е. А. Технология, 3 класс /Учебник – М.: Вентана-Граф, 2012. 



 Лутцева Е.А. Технология, 3 класс/Рабочая тетрадь – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Проектная деятельность младших школьников. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. 

 


