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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской про-

граммы С. В. Иванова.(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века».–3-е издание, доработанное и дополненное.– М.:Вентана- Граф, 2013.– 176 с.).  

Предметная область: русский язык, литературное чтение, иностранный язык. 

Предмет: русский язык 

УМК по русскому языку: 

Учебник «Русский язык» 3 класс. С.В.Иванов. М., Вента –Граф, 2013  

Рабочая тетрадь «Пишем грамотно»  С.В.Иванов. М., Вента –Граф, 2017 

Общая характеристика учебного предмета. 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописа-

ние» и «Развитие речи».  

Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются изучаемой языко-

вой единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается корень слова как 

единица языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографиче-

ские правила правописания гласных и согласных в корне и т. п.  

Такое структурирование курса позволяет:  

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления;  

•решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

 • сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет;  

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивиро-

ванного смешения различных видов работы.  

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация учени-

ка не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функцио-

нированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых 

единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представ-

ленные в программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Мате-

риал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить 

с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Для изучения русского языка используем ведущие  технологии:  проблемно-

диалогического обучения, гуманитарные технологии, дифференцированного обучения, 

формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология иг-

рового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные ком-

петенции. 

Ведущие методы: проблемный, исследовательский, наглядно-демонстративный, 

практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых 

группах. Формы организации  деятельности – урочная. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы уроки русского языка в 3 классе рас-

считаны на 5 часов в неделю (4 часа - обязательная часть, 1 час - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений).  

Программа рассчитана на 170 часов: 145 часов по учебнику и 25 часов – резерв-

ные уроки, на которых осуществляется повторение, закрепление изученного материала, 

а так же проверка знаний учащихся. 

Цели:   

- ознакомление учащихся с основными положениями · науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма;  



 

 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.  

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым фор-

мируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира.  

Задачи:  

- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравне-

ние. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 

следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культу-

ры человека.  

Формируя навыки безошибочного письма и развивая письменную и устную речь 

учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. Для реали-

зации второй цели необходимо учитывать следующее: 

 • грамотное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, репродук-

тивного воспроизведения полученных знаний; 

 • навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге);  

• разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опирать-

ся не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика.  

Работа по развитию речи учащихся строится с учетом того, что речь — это реали-

зация языка в конкретной речевой ситуации. Значит, научить правильной речи — это 

научить правильному отбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации. 

Поэтому программой предусмотрена работа учащихся с текстом, его жанрово-

ситуативными особенностями, учитываются упражнения для самостоятельного модели-

рования и корректировки различных текстов. В то же время следует иметь в виду, что 

представление о «человеке пишущем» (взрослом) нельзя формально перенести на уча-

щегося начальной школы.  

В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников не 

сформировано умение комплексного решения учебной задачи по русскому языку, вклю-

чающего анализ речевой ситуации; выбор языковых средств для адекватной передачи 

мысли; контроль за безошибочным письмом; выделение и характеристику языковой 

единицы того или иного уровня, так как каждая из поставленных задач требует опреде-

ленного вида деятельности.  

                           

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение рус-

ского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основ-

ном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе нацио-

нального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики по-

лучают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 



 

 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во мно-

гом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  конкрет-

ного учебного предмета, курса 

Метопредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной        де-

ятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



 

 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

кретного учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

сознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значе-

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнаци-

онального общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета 
 

 

№п/п Содержание  Кол-во часов 

Разделы и темы 

1 Фонетика 3 

2 Состав слова 4 

3 Синтаксис 18 

4 Морфология 37 

5 Правописание 53 

6 Развитие речи 30 

7 Резервные уроки 25 

Итого   170 

Практическая часть 

Контрольные работы  5 

Лабораторные (практические) работы диктанты 8 
Тесты  3 
Количество уроков с использованием ИКТ 50  % 

 Списывание  3 

 Словарный диктант  1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по русскому языку  
5 часов в неделю – 170 часов в год 

№ 

п/п 

Наименование тем  уроков 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Коррек 

тировка 

план факт 

1 Повторяем фонетику. 1 01.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

2 Вспоминаем правило написа-

ния прописной буквы (тетрадь 

№1) 

1 04.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

3 Фонетический разбор  

слова. 

1 05.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

4 Вспоминаем правила переноса 

слов (тетрадь №1) 

1 06.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

5 Повторяем: текст, его призна-

ки и типы. 

1 07.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

6 Фонетический разбор слова. 1 08.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

7 Повторяем правила обозначе-

ния гласных после шипящих 

(тетрадь №1) 

1 11.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

8 Повторяем состав слова. 

 

1 12.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

9 Повторяем правописание без-

ударных гласных в корне сло-

ва (тетрадь №1) Словарный 

диктант. 

1 13.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

10 Повторяем признаки и типы 

текстов. 

1 14.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

11 Входной контрольный дик-

тант №1. 

1 15.09  самостоятельная  

12 Разбор слова по составу.  

 

1 18.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

13 Повторяем правописание со-

гласных в корне слова (тет-

радь №1) 

1 19.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

14 Повторяем словообразование. 1 20.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

15 Повторяем  правописание не-

произносимых согласных в 

корне слова  (тетрадь №1) 

1 21.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 



 

 

16 Контрольный тест №1 к 

урокам блока «Правописа-

ние».  

1 22.09  самостоятельная  

17 Работа над ошибками. Текст и 

его заглавие. Разбор слова по 

составу и его словообразова-

ние. 

1 25.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

18 Вспоминаем правописание 

суффиксов (тетрадь №1) Сло-

варный диктант. 

1 26.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

19 Повторяем правописание при-

ставок (тетрадь №1) 

1 27.09  индивидуальная 

фронтальная 

 

20 Контрольная работа № 1. 

«Фонетический анализ сло-

ва, разбор слова по составу». 

1 28.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

21 Работа над ошибками. 

Заголовок и начало текста. 

1 29.09  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

22 Предложение и его смысл. 

Слова в предложении. 

1 02.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

23 Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

1 03.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

24 Последовательность абзацев в 

тексте. 

1 04.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

25 Деление текста на абзацы 1 05.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

26 Главные члены предложения 1 06.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

27 Повторяем правописание раз-

делительного твёрдого и мяг-

кого знаков (тетрадь№1) 

1 09.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

28 Главные члены предложения. 

Словарный диктант 

1 10.10   фронтальная 

самостоятельная 

 

29 Учимся писать приставки 

(тетрадь №1) 

1 11.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

30 Учимся писать приставки, 

оканчивающиеся на з//с (раз-

//рас-, из-//ис-, без-//бес-) (тет-

радь №1) 

 

1 12.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

31 Подлежащее. 1 13.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 



 

 

32 Сказуемое. 1 16.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

33 Учимся писать письма. 1 17.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

34 Подлежащее и сказуемое. 1 18.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

35 Итоговая контрольная рабо-

та №2. Простое предложе-

ние. 

1 19.10  самостоятельная  

36 Работа над ошибками. 

Учимся писать письма. Второ-

степенные члены предложе-

ния. 

1 20.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

37 Обстоятельство 

 

1 23.10  индивидуальная 

самостоятельная 

 

38 Обстоятельство 

Словарный диктант. 

1 24.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

39 Учимся писать приставку с- 

 (тетрадь №1) 

1 25.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

40 Учимся писать письма 1 26.10  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

41 Итоговый диктант № 2. 

Орфограммы, изученные во 

2 классе. 

1 27.10  самостоятельная  

42 Работа над ошибками. 

Определение. 

1 06.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

43 Определение 1 07.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

44 Учимся писать слова с двумя 

корнями (тетрадь №1) 

1 08.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

45 Запоминаем соединительные 

гласные о, е. 

1 09.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

46 Учимся писать письма.  

Дополнение. 

1 10.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

47 Дополнение. 1 13.11  фронтальная 

самостоятельная 

 

48 Тест. № 2.  Распространённые 

и нераспространённые пред-

ложения; второстепенные 

члены предложения. 

1 14.11  самостоятельная  



 

 

49 Работа над ошибками. Учимся 

писать буквы о,ё после шипя-

щих в корне слова. (тетрадь 

№1) 

1 15.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

50 Учимся писать буквы о,ё по-

сле шипящих в корне слова. 

(тетрадь №1) 

Словарный диктант за I трим 

1 16.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

51 Учимся писать письма. Одно-

родные члены предложения. 

1 17.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

52 Учимся обозначать звук [ы] 

после звука [ц] (тетрадь №1) 

1 20.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

53 Списывание. Правописание 

сложных слов; О и Ё после 

шипящих в корне слова; [ы] 

после Ц  

1 21.11  самостоятельная  

54 Работа над ошибками.  

Однородные члены предложе-

ния. 

1 22.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

55 Знаки препинания при одно-

родных членах предложения 

(тетрадь №1) 

1 23.11  индивидуальная 

самостоятельная 

 

56 Учимся писать письма. Одно-

родные члены предложения.   

1 24.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

57 Итоговый диктант №3 за I 

триместр. 

1 27.11  самостоятельная  

58 Работа над ошибками. Учимся 

ставить знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами (тетрадь №1) 

1 28.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

59 Однородные члены предложе-

ния. 

1 29.11  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

60 Учимся ставить знаки препи-

нания в предложениях с одно-

родными членами (тетрадь 

№1). Словарный диктант  

1 30.11  индивидуальная 

групповая  

фронтальная 

самостоятельная 

 

61 Учимся писать письма. По-

вторяем фонетику и состав 

слова. 

1 01.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

62 Повторение (тетрадь №1) 1 04.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

63 Части речи. 1 05.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

64 Самостоятельные и служеб-

ные части речи. 

1 06.12  индивидуальная 

фронтальная 

 



 

 

самостоятельная 

65 Повторение. 1 07.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

66 Имя существительное 1 08.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

67 Повторение 1 11.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

68 Учимся писать изложение. 1 12.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

69 Род имён существительных 1 13.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

70 Род имён существительных 

Словарный диктант. 

1 14.12  индивидуальная 

самостоятельная 

 

71 Учимся писать изложение. 1 15.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

72 Число имён существительных. 1 18.12  индивидуальная 

самостоятельная 

 

73 Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существ-ых (тетрадь №1) 

1 19.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

74 Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существ-ных (тетрадь №1) 

1 20.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

75 Число  имён существитель-

ных. 

1 21.12  индивидуальная 

самостоятельная 

 

76 Изменение имён существи-

тельных по числам (тетрадь 

№1) 

1 22.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

77 Изменение имён существи-

тельных по числам (тетрадь 

№1) 

1 25.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

78 Контрольная работа № 3.  

«Части речи, род и число 

имён существительных». 

1 26.12  самостоятельная  

79 Работа над ошибками.  

Повторение 

1 27.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

80 Повторение. 

Словарный диктант 

1 28.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

81 Учимся писать изложение. 1 29.12  индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

82 Изменение имён существи-

тельных по падежам. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

 



 

 

самостоятельная 

83 Падеж имён существитель-

ных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

84 Падеж имён существитель-

ных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

85 Учим слова с удвоенными со-

гласными в корне 

 (тетрадь №1) 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

86 Учимся писать письма. 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

87 Падеж имён существитель-

ных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

88 Учимся писать суффикс –ок-  

в именах существ-ных. (тет-

радь №1) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

89 Падеж имён существительных 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

90 Учимся писать суффиксы –ец- 

и –иц-  и сочетания –ичк- и -

ечк- Словарный диктант 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

91 Работаем с текстом 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

92 Склонение имён существи-

тельных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

93 Учимся писать сочетания – 

инк-  и – енк- ( тетрадь №2)

  

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

94 Списывание № 2. «Мягкий 

знак после шипящих на 

конце имён существитель-

ных; удвоенные согласные в 

словах; суффиксы имён су-

ществительных». 

1   самостоятельная  

95 Работа над ошибками. 

Склонение имён существи-

тельных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

96 Правописание безударных 

окончаний имён существи-

тельных 1-го склонения  

(тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

97 Диктант № 4. «Мягкий знак 

после шипящих на конце 

имён существительных; 

удвоенные согласные в сло-

1   самостоятельная  



 

 

вах; суффиксы существи-

тельных». 

98 Работа над ошибками. 

Работаем с текстом. 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

99 Склонение имён существи-

тельных 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

100 Тест№3. «Род, число, падеж, 

склонение имён существи-

тельных». 

1   самостоятельная  

101 Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

окончаний имён существи-

тельных 1-го склонения (тет-

радь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

102 Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлён-

ные. Словарный диктант 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

103 Учимся писать безударные 

окончания имён существи-

тельных 2-го склонения (тет-

радь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

104 Учимся писать изложение. 

 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

105 Имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлён-

ные. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

106 Учимся писать безударные 

окончания имён существи-

тельных 2-го склонения 

 ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

107 Имена существительные соб-

ственные и нарицательные. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

108 Гласные О и Е  в окончаниях 

имён существительных после 

шипящих и ц. ( тетрадь 2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

109 Учимся писать изложение. 

Текущее изложение. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

110 Способы образования имён 

существительн6ых. 

Словарный диктант за II 

триместр 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

111 Учимся писать безударные 

окончания имён существи-

тельных 3-го склонения. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

112 Учимся писать безударные 

окончания имён существи-

тельных 3-го склонения. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

113 Итоговая контрольная рабо- 1   самостоятельная  



 

 

та №4 «Грамматические 

признаки имени существи-

тельного». 

114 Работа над ошибками. 

Учимся писать изложение. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

115 Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

116 Итоговый диктант за II 

триместр. 

1   самостоятельная  

117 Работа над ошибками. Повто-

ряем правописание безудар-

ных окончаний имён суще-

ствительных 1-го, 2-го, 3-го 

склонения  (тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

118 Имя прилагательное. 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

119 Правописание окончаний 

имён существительных мно-

жественного числа. 

 ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

120 Повторение. 

Словарный диктант. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

 

121 Имя прилагательное. 1   индивидуальная 

фронтальная са-

мостоятельная 

 

 

122 Повторяем правописание без-

ударных окончаний имён су-

ществительных. 

 ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

123 Имя прилагательное. 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

124 Правописание окончаний 

имён существительных на – 

ий, -ия, -ие  ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

125 Правописание окончаний 

имён существительных на – 

ий, -ия, -ие  ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

126 Повторение правил правопи-

сания безударных окончаний 

имён существительных (тет-

радь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

127 Диктант №6. «Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных» 

1   самостоятельная  

128 Работа над ошибками. Каче-

ственные имена прилагатель-

1   индивидуальная 

фронтальная 

 



 

 

ные. самостоятельная 

129 Изложение с элементами со-

чинения 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

130 Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

( тетрадь №2) 

Словарный диктант 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

131 Учимся писать изложение 

 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

132 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

 (тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

133 Краткая форма качественных 

имён прилагательных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

134 Правописание окончаний 

имён прилагательных 

 (тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

135 Учимся писать сочинение. 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

136 Относительные имена прила-

гательные. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

137 Правописание относительных 

прилагательных.  

(тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

138 Как образуются относитель-

ные прилагательные. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

139 Правописание относительных 

прилагательных.  

(тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

140 Учимся писать сочинение. 

Словарный диктант 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

141 Правописание относительных 

прилагательных.  (тетрадь 

№2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

142 Притяжательные прилагатель-

ные 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

143 Правописание притяжатель-

ных прилагательных.  

 ( тетрадь №2) 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

144 К\ р №5 «Имя прилагатель-

ное и его грамматические 

признаки». 

1   самостоятельная  

145 Работа над ошибками. Повто- 1   индивидуальная  



 

 

рение.  

 

фронтальная 

самостоятельная 

146 Повторяем фонетику и состав 

слова. 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

147 Правописание краткой формы 

имён прилагательных. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

148 Диктант №8 «Правописание 

падежных окончаний имён 

прилагательных» 

1   самостоятельная  

149 Работа над ошибками 

Местоимение. 

1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

150 Работаем с текстом.  

Словарный диктант. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

151 Личные местоимения 

 

1   фронтальная 

самостоятельная 

 

152 Личные местоимения 1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

153 Правописание местоимений с 

предлогами. 

1   индивидуальная 

фронтальная 

 

154  Как изменяется местоимение. 1   индивидуальная 

самостоятельная 

 

 Правописание местоимений 

(тетрадь №2) 

1   фронтальная 

самостоятельная 

 

155 Повторение. 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

156 Текущее изложение 1   самостоятельная  

157 Повторение 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

158 Повторение 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

159 Повторение 1   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

160 Повторение Словарный дик-

тант за 3-й класс 

1   самостоятельная  

161 Списывание №3 «Орфо-

граммы, изученные в 3 

классе» 

1   самостоятельная  

162 Диктант № 8 за 3 класс. 1   самостоятельная  

163 

- 

170 

Работа над ошибками. Повто-

рение 

8   индивидуальная 

фронтальная 

самостоятельная 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое  обеспечение                           

образовательного процесса 

  

Программа 

• Русский язык .С. В. Иванов. Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа 21 века. -М. : Вентана- Граф, 2013 г. 

 

Учебные материалы 

1. Иванов С. В., Евдокимова А.О..  Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В.,                             
Романова, В. Ю. Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразователь-
ных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 
189с.: ил.  
 

2. Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015 – 48 с.: 
ил. 

 
3. Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – 4 -е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 96 
с.: ил.  

 
4. Романова Л.В., Петленко Л.В. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ –М. : 

Вентана-Граф, 2012. -  95с.  

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Русский язык: 3 класс: комментарии к урокам. С. В. Иванов, М.И.Кузнецова - 

М.:Вентана - Граф, 2016 г. 

2. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения. В.Ю.Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В.Иванова   - М.: Вентана – 

Граф,2016 г.  

3. Русский язык 3 класс; (технологические карты уроков по учебнику С.В.Иванова, 

А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой) .Л.П.Кибирева.  Учитель-2016г. 

 

Техническое обемпечение: 

 

1. Компьютер 

2. Методический диск 

3. Мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения к программе 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы обучающимися 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в со-

ответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графи-

ческого характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

§  два исправления; 

§  две пунктуационные ошибки; 

§  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она счита-

ется за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-  повторение одной и той же буквы в слове; 

-  недописанное слово; 

-  перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опуще-

на; 

-  дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнару-

живает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 



 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 1 ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправ-

ление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 

ошибки (2 и 3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 

ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 

(букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант                                                    Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                         1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                       2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                      3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;                                                       4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основании Закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012г., в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного  стандарта НОО второго поколения, при-

мерной программы «Литературное чтение» Ефросининой Л.А. УМК  «Начальная  школа 

XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, учебника «Литературное чтение»: 3 

класс: в 2 ч. Ч.1,2/( Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова). – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф 

Предметная область: русский язык, литературное чтение, иностранный язык. 

Предмет: литературное чтение 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная школа 

XXI века": 
Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф, 2013. 
Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 
Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вен-

тана-Граф, 2013 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуаль-

ных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его 

интеллекта и  основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, ком-

поненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

• дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможно-

стей каждого ребёнка. 

    Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «пере-

плетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений 

постоянно идёт обучение работе с учебной, художественной и справочной детской кни-

гой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются от-

дельно уроки обучения и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на кото-

рых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и 

литературного развития, а также нравственно-эстетического воспитания, так как чтение 

для ребёнка – труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

                           Место предмета в школьном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом образовательного учреждения  - 136 

часа в год (4 часа в неделю х 34 рабочих недели).  

Основная цель  - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богато-

го мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественно-

го слова; обогатить читательский опыт. 
Задачи: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимся литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 



 

 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользо-

ваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и про-

смотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова;  

•  расширять круг чтения учащихся, создавать “литературное пространство”, соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечива-

ющее условия для овладения смысловым чтением и формирования универсальных учеб-

ных действий. Читательское пространство в нашей программе формируется произведе-

ниями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике 

“книжная полка“ в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).    

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является  художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности 

оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение мо-

ральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (лю-

бовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и 

мнению и т.п.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

   Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ховным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
-осознавать этапы организации учебной работы; 



 

 

-принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выпол-

нения; 

-вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результа-

тов; 

-осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 

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

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

-обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом ма-

териале; 

-осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

-отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в 

диалоге; 

-использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений; 

-учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства 

-сотрудничать с учителем и сверстниками; 

-грамотно формулировать вопросы; 

-используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, 

вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции собесед-

ников; 

- принимать участие в коллективных проектах 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений  одного и того 

же автора в сравнении; особенности произведения (композиция  текста, язык произведе-

ния, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделе-

ние описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование 

своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведе-

ний целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая от-

ношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и текста интона-

ционный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычлене-

ние главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, ха-

рактеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление  текста на 

части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 



 

 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполне-

ние заданий к тексту. 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворения и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: сло-

вари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Ро-

дины, о  людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чув-

ствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по струк-

туре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные ге-

рои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогиче-

ской речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.  

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) —  промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра:  

описания образов природы в художественной форме и наличие фактической информа-

ции. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литера-

турное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, 

рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихо-

творение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произ-

ведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или 

на факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, озаглавливание, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочни-

ками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

 Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 



 

 

Содержание учебного  предмета 

 

 

№ п/п Содержание  Кол-во часов 

Разделы и темы 

1.  1 Устное народное творчество 15 

1.  2 Басни.  5 

1.  3 Произведения А.С. Пушкина. 9 

1.  4 Стихи русских поэтов. 5 

1.  5 Произведения Л. Н. Толстого 10 

1.  6 Произведения Н.А Некрасова 6 

1.  7 Произведения А.П.Чехова. 6 

1.  8 Сказки зарубежных писателей 5 

1.  9 Стихи русских поэтов 6 

1.  10 Произведения Д.Н Мамина-Сибиряка 6 

1.  11 Произведения А.И. Куприна. 9 

1.  12 Стихи С.А.Есенина 7 

1.  13 Произведения  К.Г. Паустовского. 10 

1.  14 Произведения С.Я.Маршака 4 

1.  16 Произведения Л. Пантелеева 5 

1.  16 Произведения А.П.Гайдара 6 

1.  17 Произведения М.М. Пришвина. 5 

1.  18 Произведения зарубежных писателей 9 

1.  19 Повторение 11 

Итого   136 

Практическая часть 

Контрольные работы  3 

Лабораторные (практические) работы -  - 

Тесты 3 

Количество уроков с использованием ИКТ 70  % 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план по литературному чтению 
136 часов; в неделю 4 часа. 

             

№ 

п/п 

Наименование тем  уроков 

 

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Коррек-

тировка 
план факт 

«Устное народное творчество» (15 ч) 

1 Загадки. Какие бывают загад-

ки. В.Даль «Старик-годовик» 

1 01.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

2 Пословицы. Какие бывают по-

словицы 

1 05.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

3 Русские народные сказки 

«Самое дорогое», «Про Лени-

вую и Радивую». 

1 06.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

4 Русские народные сказки 

«Самое дорогое», «Про Лени-

вую и Радивую». 

1 07.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

5 Слушание и работа с дет-

ской книгой. «Сказки о жи-

вотных». Русская народная 

сказка «Лиса и Котофей Ива-

нович». 

1 08.09  Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

6 Сказки с загадками. Русская 

народная сказка «Дочь-

семилетка». 

1 12.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

7 Волшебные сказки. Русская 

народная сказка «Царевич Не-

хитёр-Немудёр». 

1 13.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

8 Слушание и работа с дет-

ской книгой. Сказки народов 

России. Русские народные 

сказки «Елена Премудрая», 

чукотская народная сказка 

«Девушка и месяц». 

1 14.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

 

9 Малые жанры фольклора. 

Скороговорки, потешки. 

1 15.09  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

10 Обобщение по разделу. Руб-

рика «Проверь себя». 

Текущая проверка навыка 

чтения вслух. 

1 19.09  Фронтальная 

Индивидуальная 

 

11 Былины. «Добрыня и Змея».  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич». «Вольга 

1 
20.09 

 Самостоятельная 

Индивидуальная 

самоконтроль 

 



 

 

и Микула». 

12 Былины. «Добрыня и Змея».  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич». «Вольга 

и Микула». 

1 21.09  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

13  Былины. «Добрыня и Змея».  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник». «Алеша Попович 

и Тугарин Змеевич». «Вольга 

и Микула». 

1 22.09  Самостоятельная 

Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

14 Слушание и работа с дет-

скими  книгами. Былины. До-

полнительное чтение: "Про 

Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча", "Первый бой 

Ильи Муромца", "Алеша По-

пович". 

1 26.09  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

15 Урок-обобщение по разделу.  1 27.09  Самостоятельная  

2. Басни (5 ч) 

16 Басни.  Эзопа «Лисица и Ви-

ноград»,  И.А. Крылова «Лиса 

и виноград». 

1 28.09  Парная 

Самостоятельная 

Взаимоконтроль 

 

17 Басни.  Эзопа «Лисица и Ви-

ноград»,  И.А. Крылова «Лиса 

и виноград». 

1 29.09  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

18 И.А.Крылов «Волк и ягнёнок» 1 03.10  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

19 Слушание и работа с дет-

ской книгой. Эзоп «Голубь, 

который хотел пить», «Бес-

хвостая лиса». 

1 04.10  Парная 

Самостоятельная 

Взаимоконтроль 

Индивидуальная 

 

20 Обобщение по разделу "Про-

верьте себя. Текущая провер-

ка навыка чтения молча. 

1 05.10  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

3. Произведения А.С. Пушкина (9 ч) 

21 А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зелёный…»  

1 06.10  Парная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

22 А.С. Пушкин. Отрывок из по-

эмы «Руслан и Людмила» 

1 10.10  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

23 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 11.10  Парная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

24 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 12.10  Парная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

25 А.С. Пушкин «Сказка о царе 1 13.10  Парная  



 

 

Салтане…» Фронтальная 

Индивидуальная 

26 Слушание и работа с дет-

ской книгой. К. Паустовский 

«Сказки А.С. Пушкина». 

1 17.10  Парная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

27  А.С. Пушкин «Вот север, ту-

чи нагоняя…», «Зимний ве-

чер» 

1 18.10  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

28 А.С. Пушкин «Няня». 1 19.10  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Самоконтроль 

 

29 Обобщение по разделу. «Про-

изведения А.С.Пушкина».  

Текущая проверка. Начи-

танность и читательские 

умения.  

1 20.10  Самостоятельная  

4. «Стихи русских поэтов» (5 ч)  

30 

 

Стихи о природе. Ф.Тютчев 

«Есть в осени первоначаль-

ной…», «Чародейкою зи-

мою…» 

1 24.10  Самостоятельная 

Самопроверка 

Самооценка 

 

31 Стихи об осенней природе. 

А.Майков «Осень». 

1 25.10  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

32 А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Кот поёт, глаза 

прищуря…» 

1 26.10  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Самоконтроль 

 

33 Слушание и работа с книга-

ми. И.Бунин «Листопад» 

1 27.10  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Самоконтроль 

Парная 

 

34 Контрольный урок. Ком-

плексная контрольная рабо-

та (тетрадь). 

1 07.11  Самостоятельная  

5. «Произведения Л.Н.Толстого» (10 ч) 

35 Л.Н.Толстой. Сказка «Два 

брата».  

1 08.11  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Самоконтроль 

Фронтальная 

 

36 Л.Н.Толстой басня «Белка и 

Волк» 

1 09.11  Самостоятельная 

Самопроверка 

Самооценка 

 

37 Слушание и работа с книга-

ми. Сказки Л.Н.Толстого 

1 10.11  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

38 Научно-популярные рассказы 

Л.Н.Толстого «Лебеди». 

1 14.11  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 



 

 

39 Научно-популярные рассказы 

Л.Н.Толстого «Зайцы». 

1 15.11  Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

40 Художественные рассказы 

Л.Н.Толстого «Прыжок». 

1 16.11  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Фронтальная 

Самоконтроль 

 

41 Художественные рассказы 

Л.Н.Толстого «Прыжок». 

1 17.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самоконтроль 

 

42 Былины Л.Н.Толстого «Как 

боролся русский богатырь» 

1 21.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Парная 

 

43 Слушание и работа с дет-

ской книгой. «Книги 

Л.Н.Толстого» 

1 22.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

 

44 Обобщение по разделу. 

Текущая проверка сформиро-

ванности учебной и чита-

тельской деятельности. 

Тест. 

1 23.11  Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

6. «Произведения Н.А.Некрасова» (6 ч) 

45 Стихи о детях. Н.Некрасов 

«Крестьянские дети» 

1 24.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самоконтроль 

 

46  Слушание и работа с дет-

ской книгой. Н.Некрасов 

«Крестьянские дети» 

1 28.11  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

47 Стихи о природе. Н.Некрасов 

«Славная осень…» 

1 29.11  Индивидуальная 

Парная 

Групповая 

 

48 Н.Некрасов «Мороз-воевода» 1 30.11  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

49 Слушание и работа с дет-

ской книгой. Стихи 

Н.А.Некрасова 

1 01.12  Парная 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

 

50 Обобщение по разделу «Рус-

ские поэты». Итоговая про-

верка навыка чтения молча. 

1 05.12  Самостоятельная 

Самоконтроль 

 

7. «Произведения А.П. Чехова» (6 ч) 

51 Повести и рассказы А.Чехова 

«Степь» (отрывок). 

1 06.12  Самостоятельная 

Фронтальная 

Парная 

 

52 Повести и рассказы А.Чехова 

«Степь» (отрывок). 

1 07.12  Фронтальная 

Индивидуальная 

Игровая 

 

53 Произведения о детях. 

А.Чехов «Ванька» 

1 
08.12 

 Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

54 Произведения о детях. 

А.Чехов «Ванька» 

1 12.12  Фронтальная 

Самостоятельная 

 



 

 

55 Слушание и работа с дет-

скими  книгами. Книги о жи-

вотных. 

1 13.12  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

56 Н.Шер «О рассказах 

А.П.Чехова» 

1 14.12  Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Игровая 

 

8. «Сказки зарубежных писателей» (5 ч) 

57 Сказки Ш.Перро «Подарки 

феи». 

1 15.12  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

 58 Сказки Ц. Топелиуса «Сол-

нечный луч в ноябре». 

1 19.12  Парная 

Индивидуальная 

Игровая 

 

59 Слушание и работа с дет-

скими  книгами. Сказки зару-

бежных писателей. 

1 20.12  Фронтальная 

Индивидуальная 

 

60 Урок-утренник «В мире ска-

зок» 

1 21.12  Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

9. «Стихи русских поэтов» (6 ч) 

61 Стихи о Родине. И.Никитин 

«Русь». 

1 22.12  Самостоятельная 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

 

62 Стихи о природе.  И.Никитин 

«Утро». 

1 26.12  Игровая 

Индивидуальная 

Групповая 

 

63 Стихи о детях и для детей. 

И.Суриков «Детство». 

1 27.12  Игровая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

64 Стихи о Родине. С.Дрожжин 

«Привет», «Зимний день». 

1 28.12  Игровая  

65 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Стихи о ро-

дине и родной природе. 

1 29.12  Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

66 Обобщение по разделу. Руб-

рика «Проверь себя». 

Текущая проверка навыка 

чтения вслух. 

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

10. «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка» (6 ч) 

67 Рассказы о животных 

Д.Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Игровая 

 

68 Рассказы о животных 

Д.Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». 

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Взаимоконтроль 

 



 

 

69 Рассказы о животных 

Д.Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». 

1   Фронтальная 

Парная 

Групповая 

Игровая 

 

70 Сказки о животных. Д.Мамин-

Сибиряк «Умнее всех».  

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самооценка 

 

71 Слушание и работа с дет-

ской книгой. Произведения о 

животных. Книги Д.Мамина-

Сибирика. 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Игровая 

 

72 Слушание и работа с дет-

ской книгой. Произведения о 

животных. Книги Д.Мамина-

Сибирика.  

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

11. «Произведения А.И.Куприна» (9 ч) 

73 Произведения о людях. 

А.Куприн «Синяя звезда». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

74 Произведения о людях. 

А.Куприн «Синяя звезда». 

1   Парная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

75 Произведения о людях. 

А.Куприн «Синяя звезда». 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

76 Рассказы о животных. 

А.Куприн «Барбос и Жулька» 

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

77 Рассказы о животных. 

А.Куприн «Барбос и Жулька» 

1   Самостоятельная 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

78 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Книги о жи-

вотных. А Куприн «собачье 

счастье». 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

79 Обобщение. Произведения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка и 

А.ИКуприна. Текущая про-

верка навыка чтения мол 

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

12. «Стихи С.А.Есенина» (7ч) 

80 Стихи о Родине. С.Есенин «Я 

покинул родимый дом…» (от-

рывки). 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

81 Стихи о природе С.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

1   Парная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

82 Стихи о природе С.Есенин 

«Берёза». 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

83 Стихи для детей. С.Есенин 1   Парная  



 

 

«Бабушкины сказки». Фронтальная 

84 Стихи для детей. С.Есенин 

«Бабушкины сказки». 

1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

 

85 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Родные по-

эты. С.Есенин, И.Тургенев. 

1   Парная 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

86 Обобщение по разделу. Теку-

щая проверка выразительно-

сти чтения изученных про-

изведений 

1   Самостоятельная  

13. «Произведения К.Г.Паустовского» (10 ч) 

87 Произведения для детей. 

К.Паустовский сказка «Сталь-

ное колечко» 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

88 Произведения для детей. 

К.Паустовский сказка «Сталь-

ное колечко» 

1   Фронтальная 

Парная 

Групповая 

 

89 Произведения для детей. 

К.Паустовский сказка «Сталь-

ное колечко»  

1   Самостоятельная 

Самоконтроль 

 

90 Рассказы о животных. 

К.Паустовский «Кот-ворюга» 

1   Самостоятельная  

91 Рассказы о животных. 

К.Паустовский «Кот-ворюга» 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

92 Рассказы К.Г.Паустовского 

«Какие бывают дожди». Руб-

рика «Книжная полка» 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

93 Рассказы К.Г.Паустовского 

«Заячьи лапы». Рубрика 

«Книжная полка» 

1   Самостоятельная 

 

 

94 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Рассказы о 

животных. И.Тургенев, К. Па-

устовский. 

1   Фронтальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

95 Обобщение по разделу. Кон-

трольный урок (комплексная 

к/р). 

1  

 

 

 

Самостоятельная  

96 Урок-утренник. Моя любимая 

книга. 

1   Самостоятельная 

Групповая 

 

14. «Произведения С.Я.Маршака» (4ч) 

97 Стихи о Родине и родной при-

роде. С.Маршак «Урок родно-

го языка». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

98 Стихи о Родине и родной при-

роде. С.Маршак «Ландыш» 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

99 Слушание и работа с дет-

скими книгами. «Пьесы-

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

 



 

 

сказки С.Я.Маршака». Самостоятельная 

100 Обобщение по разделу. Про-

изведения и книги С.Я. Мар-

шака. В.Субботин «С Марша-

ком». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

15. «Произведения Л.Пантелеева» (5ч) 

101 Художественные рассказы 

Л.Пантелеева «Честное сло-

во». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Групповая 

 

102 Художественные рассказы 

Л.Пантелеева «Честное сло-

во». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

103 Исторические рассказы 

Л.Пантелеева «Камилл и учи-

тель». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельна 

Игровая 

 

104 Исторические рассказы 

Л.Пантелеева «Камилл и учи-

тель». 

1   Самостоятельная 

Самоконтроль 

Взаимоконтроль 

 

105 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Рассказы о 

детях и для детей. Л. Пантеле-

ев «Фенька», «Новенькая». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

16. «Произведения А.П.Гайдара» (6ч) 

106 Произведения для детей. 

А.Гайдар «Горячий камень» 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

107 Повесть о детях. А.Гайдар 

«Тимур и его команда». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

108 Повесть о детях. А.Гайдар 

«Тимур и его команда». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

109 Писатели о писателе. 

С.Михалков «Аркадий Гай-

дар». К.Паустовский «Об Ар-

кадии Петровиче Гайдаре». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

110 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Книги о детях 

и для детей. Рубрика «Книж-

ная полка». 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

111 Обобщение. Произведения о 

детях и для детей. Рубрика 

«Проверь себя». Итоговая 

проверка навыка чтения 

вслух. 

1   Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

17. «Произведения М.М.Пришвина» (5ч) 

112 Разножанровые произведения 

М.М. Пришвина «Моя Роди-

на». 

1   Самостоятельная 

Парная 

Фронтальная 

 

113 Рассказы о животных. 

М.Пришвин «Выскочка». 

1   Самопроверка 

Самооценка 

 



 

 

114 Рассказы о природе. 

М.Пришвин «Жаркий час». 

В.Чалмаев «Воспоминания о 

М.М. Пришвине» 

1   Парная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

Групповая 

 

115 Рассказы о природе. 

М.Пришвин «Жаркий час». 

В.Чалмаев «Воспоминания о 

М.М. Пришвине» 

1   Самопроверка 

Самооценка 

Фронтальная 

Групповая 

 

116 Обобщение. Рубрика «Про-

верь себя» 

1   Самопроверка 

Самооценка 

 

18 «Произведение зарубежных писателей» (9ч) 

117 Рассказы о животных. 

Дж.Лондон «Бурый волк». 

1   Самопроверка 

Фронтальная 

 

118 Рассказы о животных. 

Дж.Лондон «Бурый волк». 

1   Самооценка 

Групповая 

Индивидуальная 

 

119 Рассказы о животных. 

Дж.Лондон «Бурый волк». 

1   Самопроверка 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

120 Рассказы о животных. 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

1   Взаимопроверка 

Групповая 

Индивидуальная 

 

121 Рассказы о животных. 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

122 Рассказы о животных. 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк» 

 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

123 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Книги о жи-

вотных. Рубрика «Книжная 

полка» 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

Групповая 

Индивидуальная 

 

124 Слушание и работа с дет-

скими книгами. Книги зару-

бежных писателей. 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

125 Обобщение по разделу. Про-

изведение зарубежных писа-

телей. Рубрика «Проверь се-

бя». Итоговая проверка 

навыка чтения молча. 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

Фронтальная 

 

19. «Повторение» (11 ч) 

126 Повторение 1   Самостоятельная 

Самопроверка 

 

127 Повторение 1   Самостоятельная 

игровая 

 

128 Повторение 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

129 Повторение 1   Самооценка 

Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

130 Повторение 1   Самооценка  



 

 

Индивидуальная 

Парная 

131 Комплексная контрольная 

работа 

1   Фронтальная 

Групповая 

Самостоятельная 

 

132 Повторение 1   Групповая 

индивидуальная 

 

133 Повторение 1   Самооценка 

Групповая 

Самостоятельная 

Парная 

 

134 Повторение 1   Фронтальная 

Парная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

135 Повторение 1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

136 Библиотечный урок 1   Самооценка 

Взаимопроверка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

 образовательного процесса   
 

1. Основные средства обучения 

• учебник «Литературное чтение. 3 класс» (автор-составитель Л.А. Ефроси-

нина) 

2. Дидактические пособия: 

• рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор Л.А. Ефроси-

нина) 

• учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. автор-

составитель Л.А. Ефросинина)  

 

3. Методические материалы для учителя: 

• Литературное чтение. Программа. 1-4 классы (авторы Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова); 

• Методические пособие «Литературное чтение. 3 класс» (автор Л.А. Ефро-

синина) 

• Методические пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Н.Н.Кузнецова 

Технологические карты по учебнику Л.А.Ефросининой, М.И. Омороковой) Учитель-

2016г.  

• Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь - 

справочник «Книгочей» (автор Л.А. Ефросинина) 

• Литературное чтение. Электронные образовательные ресурс. 3 класс (ав-

тор Л.А. Ефросинина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы обучающимися 
Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся   по  литературному  чтению 

Тесты 

Оценка «5» - ученик  набрал  9-10  баллов  (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик  набрал  7 -8  баллов (89 – 70%); 

Оценка «3» - ученик  набрал  5 -6  баллов (69 – 50%); 

Оценка «2» - ученик  набрал    3-4  балла (49 – 30%); 

Оценка «1» - ученик  набрал  менее  3  баллов( менее  30%). 

Литературные диктанты 

Количество  слов во  2  классе 5-10, в 3 классе — 10-12, в 4 классе — 12-15. 

Оценка «5» — если в работе нет ошибок; 

Оценка «4» — если в работе одна ошибка; 

Оценка «3» — если в работе две ошибки; 

Оценка «2» — если в работе три  ошибки; 

Оценка «1» -    если  в  работе четыре  ошибки. 

 Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

3 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и 

кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обосно-

ванное суждение. 

Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в отве-

тах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в 

минуту. 

Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в мину-

ту, часто  переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на во-

просы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Оценка  «1» —— ученик читает целыми словами со скоростью  менее 35 слов в минуту, 

по  слогам; делает  более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает более 

 4  ошибок; темп чтения молча  меньше 60 слов в минуту. Ученик не выполняет требова-

ний, отвечающих отметке «2». 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художе-

ственного произведения 

  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по 

 сумме  верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

«1» - если  задание  не  выполнено  совсем. 

 Устные ответы 

     Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 



 

 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-

ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  совсем  не  отвечает. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводит-

ся поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались отве-

ты учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку 

 слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Оценка  «1»- совсем  не  знает  стихотворение. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5.  Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Оценка «1» - допущены  ошибки  по  всем  требованиям. 



 

 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «1» - допущены  ошибки  по  всем  требованиям 

                Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет по-

следовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Оценка  «1» - совсем  не  пересказывает,  даже  по  вопросам  учителя. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 



 

 

                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Новопушкинское» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
«РАССМОТРЕНО» 
Руководитель ШМО: 

_____________ 
____________________ 

 
Протокол №                

от «    » августа 2017г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора 

школы по УВР: 
_____________ 

Н.В.Сертюк 

 
«    » августа 2017г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 
Директор школы: 

____________ 
Е.В. Назаренко 

 
Приказ №  

от «     » августа 2017г. 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

  
ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Математика 

  

Загородниковой Марины Викторовны,  

 
учителя первой квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 учебный год 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка                                                                                                   

 

Программа по математике  разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики и 

авторской программой  В. Н. Рудницкой, Т.В. Юдачёвой. - М.: Вентана- Граф, 2013. 

Предметная область: математика, информатика, обществознание, естествозна-

ние, окружающий мир. 

Предмет: математика 

УМК: Рудницкая В.Н. Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 2013. 

Рудницкая В.Н. Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 2017. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса составляет пять линий развития понятий: элементы арифмети-

ки, величины и их измерение, логико-математические понятия и отношения, элементы 

алгебры, элементы геометрии. Арифметическая составляющая программы 3 класса со-

держит блок вопросов, позволяющих подготовить прочную базу для дальнейшего фор-

мирования вычислительной культуры и развития вычислительных навыков: формули-

руются сочетательные и распределительные свойства сложения и умножения, позволя-

ющие научить третьеклассников рационализации вычислений, показываются алгоритмы 

выполнения разнообразных письменных вычислений на области целых неотрицатель-

ных чисел в пределах 1000 (включая умножение и деление чисел на однозначное и дву-

значное число).  

                             Место предмета в школьном учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов; в неделю 4 часа. 34 рабочих недели. 

Планирование составлено на основе  программы четырёхлетней начальной шко-

лы по математике. Рудницкой В.Н. - М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа ХХI 

века).  

Цели:                                                                                                                                                     

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение уча-

щимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснова-

ния получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний 

и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; ве-

сти поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее рас-

пространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узна-

вать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узна-

вать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стре-

миться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь об-

наруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, обра-

зов. 

 Задачи:                                                                                                                                                 

-создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 



 

 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе; 

-овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 

описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего 

приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 

цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измеритель-

ных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной ор-

ганизации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Ценностные ориентиры содержания курса математики. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетель-

ствует ее постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современ-

ного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к 

явлению общечеловеческой культуры существенно повышает ее роль в развитии лично-

сти младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное 

развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели обу-

чения: 

- сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования ариф-

метические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выпол-

нения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, 

о геометрических фигурах; 

- владение математическим языком, знаково-символическими средствами, уста-

новление отношений между математическими объектами служит средством познания 

окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

- овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализа-

ции содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся 

«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных спо-

собностей; 

- решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказы-

вает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу личности учащихся, раз-

вивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удо-

влетворение от выполненной работы. 

     Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с ин-

формацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, базами дан-

ных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает суще-

ственную помощь при изучении других школьных предметов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса математики. 

Личностными  результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и уме-

ния; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятель-

ности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 



 

 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: - владение основными ме-

тодами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобще-

ние, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффектив-

ного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моде-

лями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием  символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуника-

тивных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся являются:  

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для опи-

сания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпрети-

ровать данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета 
 

№ п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

1 
Число и счёт   

Тысяча 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занима-

ется арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > и 

<. 

6 

2 
Арифметические действия в пределах 1000   

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на 10 и на 100. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23*40. 

Вычисление значений буквенных выражений. 

83 

3 
Величины 

Единицы измерения длины километр и миллиметр, и их обозначения: 

км, мм. 

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

Вычисление длины ломаной. 

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначение: кг, г. Соотноше-

ние: 1 кг = 1000 г.  

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики                                                                       

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

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

60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 год = 12 месяцев, 1 век = 100 лет. 

16 

4 
Геометрические понятия  

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну 

и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

13 

5 
Логико-математическая подготовка  

Высказывание и его истинность. Числовые равенства и неравенства 

как примеры верных и неверных высказываний. 

 

6 

6 
Повторение 

12 

Итого   136 

Контрольные работы  9 

Лабораторные (практические) работы   10 

Тесты  2 

Количество уроков с использованием ИКТ 65  % 

 Арифметический  диктант  1 раз в 2 недели 



 

 

Тематический план  по математике 
всего 136 часов; в неделю 4 часа. 

 

№ п/п Наименование 

тем  уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся  

Коррек-

тировка 

план факт 

Число и счёт (6 ч) 

1 Числа от 100 до 

1000. Название и 

запись «круглых» 

сотен. 

1 04.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

2 Числа  от 100 до 

1000. Таблица раз-

рядов трёхзначных 

чисел. 

1 05.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

3 Число от 100 до 

1000. Запись и чте-

ние трёхзначных 

чисел. 

1 06.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

4 Сравнение чисел. 

Знаки > и <. По-

разрядное сравне-

ние чисел. 

1 07.09  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

5 Сравнение чисел. 

Неравенства. 

1 11.09  Индивидуальная 

Парная 

 

6 Сравнение чисел.  

Решение задач. 

Проверочная рабо-

та. 

1 12.09  Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

Величины (4 ч) 

7 Километр. Милли-

метр. 

1 13.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

8 Километр. Милли-

метр. Измерение 

длины отрезков в 

разных единицах. 

Арифм.дикт. 

1 14.09  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

9 Километр. Милли-

метр. Сравнение 

величин. 

1 18.09  Фронтальная 

Групповая 

Самостоятельная 

 

10 Входная кон-

трольная работа 

№1. 

1 19.09  Самостоятельная 

 

 

Геометрические понятия (5 ч) 

11 Работа над ошиб-

кам. Ломаная Вер-

шины. Звенья. 

1 20.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

12 Ломаная. Решение 

задач на построе-

1 21.09  Групповая 

Индивидуальная 

 



 

 

ние ломаной. Парная 

13 Длина ломаной. 1 25.09  Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

14 Длина ломаной. 

Решение задач. 

1 26.09  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

15 Длина ломаной. 

Построение гео-

метрических фи-

гур. Проверочная 

работа. 

1 27.09  Самостоятельная  

Величины (7ч) 

16 Масса. Килограмм. 

Грамм. 

Арифм.дикт 

1 28.09  Фронтальная 

Индивидуальная 

Парная 

 

17 Масса. Килограмм. 

Грамм. Чтение и 

запись величин. 

1 02.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

18 Масса. Килограмм. 

Грамм. Сложение и 

вычитание вели-

чин. 

1 03.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

19 Масса. Килограмм. 

Грамм. Решение 

задач с величина-

ми. 

1 04.10  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

20 Вместимость. 

Литр.  

1 05.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

21 Вместимость. 

Литр. Сложение и 

вычитание вели-

чин. 

1 09.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

22 Вместимость. 

Литр. Решение за-

дач с величинами.  

1 10.10  Парная 

Самостоятельная 

 

Арифметические действия в пределах 1000  (24ч) 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Сложение трёх-

значных чисел. 

Устные приёмы 

сложения. 

1 11.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

24 Сложение трёх-

значных чисел. 

Письменные приё-

мы сложения. 

Арифм.дикт 

1 12.10  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

25 Сложение трёх-

значных чисел. 

Решение задач. 

1 16.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 



 

 

Самостоятельная 

26 Сложение трёх-

значных чисел. 

Площадь прямо-

угольника. 

1 17.10  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

27 Сложение трёх-

значных чисел. 

Решение задач.. 

1 18.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

28 Вычитание трёх-

значных чисел. 

Устные приёмы 

вычитания. 

1 19.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

29 Вычитание трёх-

значных чисел. 

Письменные приё-

мы вычитания. 

1 23.10  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

30 Вычитание трёх-

значных чисел. 

Решение задач. 

1 24.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

31 Вычитание трёх-

значных чисел. 

Вычитание вели-

чин. 

1 25.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

32 Вычитание трёх-

значных чисел. 

Решение задач. 

Арифм.дикт 

1 26.10  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

33 Контрольная ра-

бота №2 «Сложе-

ние и вычитание 

трёхзначных чи-

сел» 

1 06.11  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

Свойства  сложения 

34 Сочетательное 

свойство сложе-

ния. 

1 07.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

35 Сравнение выра-

жений на основе 

сочетательного 

свойства сложения 

1 08.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

36 Решение задач раз-

ными способами на 

основе сочетатель-

ного свойства сло-

жения. 

1 09.11  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

37 Сумма трёх и бо-

лее слагаемых. 

Устные приёмы 

вычисления. 

1 13.11  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

38 Сумма трёх и бо-

лее слагаемых. 

1 14.11  Индивидуальная 

Парная 

 



 

 

Письменные приё-

мы вычисления. 

Самостоятельная 

39 Сумма трёх и бо-

лее слагаемых. Ре-

шение задач. 

1 15.11  Самостоятельная  

Свойства умножения 

40 Сочетательное 

свойство умноже-

ния. Арифм.дикт 

1 16.11  Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

41 Сочетательное 

свойство умноже-

ния. Решение за-

дач. 

1 20.11  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

42 Сочетательное 

свойство умноже-

ния. Решение за-

дач. 

1 21.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

43 Контрольная ра-

бота №3 

 (за I триместр) 

1 22.11  Самостоятельная  

44 Работа над ошиб-

ками. Произведе-

ние трех и более 

множителей. 

1 23.11  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

45 Произведение трех 

и более множите-

лей. Запись реше-

ния задач одним 

выражением. 

1 27.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

46 Произведение трех 

и более множите-

лей. Решение за-

дач. 

1 28.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

Геометрические понятия (2ч) 

47 Симметрия на 

клетчатой бумаге. 

1 29.11  Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

48 Симметрия на 

клетчатой бумаге. 

Решение задач. 

Арифм.дикт  

1 30.11  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

Арифметические действия в пределах 1000 (8ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 

49 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях без ско-

бок. 

1 04.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

50 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях без ско-

бок. Решение за-

1 05.12  Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 



 

 

дач. 

51 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях без ско-

бок. Решение за-

дач. 

1 06.12  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 

52 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками. 

1 07.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

53 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками. Составление  

выражений 

1 11.12  Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

54 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками. Табличное 

умножение и деле-

ние.  

1 12.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

55 Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками. Решение за-

дач. Арифм.дикт 

1 13.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

56 Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Порядок выпол-

нения действий в 

числовых выраже-

ниях». 

1 14.12  Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

Логико-математическая подготовка (6ч) 

Верные и неверные высказывания. 

57 Работа над ошиб-

ками. Верные и не-

верные предложе-

ния (высказыва-

ния). 

1 18.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

58 Верные и неверные 

высказывания. Ре-

шение числовых 

выражений. 

1 19.12  Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

59 Верные и неверные 

высказывания. Ре-

шение задач. 

1 20.12  Индивидуальная 

Парная 

Самостоятельная 

 

Числовые равенства и неравенства 

60 Числовые равен-

ства и неравенства. 

1 21.12  Парная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 



 

 

61 Свойства числовых 

равенств. 

1 25.12  Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

62 Свойства числовых 

равенств. Решение 

задач. 

1 26.12  Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

Геометрические понятия (3ч) 

63 Деление окружно-

сти на равные ча-

сти путём переги-

бания круга.  

1 27.12  Фронтальная 

Самостоятельная 

Парная 

Фронтальная 

 

64 Деление окружно-

сти на равные ча-

сти с помощью 

угольника 

.Арифм.дикт. 

1 28.12  Самостоятельная 

Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

 

65 Деление окружно-

сти на равные ча-

сти с помощью 

циркуля.  

1   Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

Арифметические действия в пределах 1000  (10ч) 

Умножение суммы на число. Умножение на 10 и на 100. 

66 Умножение суммы 

на число.  

1   Индивидуальная 

Парная 

Фронтальная 

 

67 Умножение суммы 

на число. Устные 

вычисления. 

1   Парная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

68 Умножение суммы 

на число. Решение 

задач. 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

69 Умножение на 10. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Парная 

 

70 Умножение на 100. 1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

71 Умножение на 10 и 

100. Решение за-

дач.  

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

Умножение в случаях вида 50*9 и 200*4  

72 Умножение вида 

50∙9, 200∙4. 

Арифм.дикт. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

73 Умножение вида 

50∙9, 200∙4.  

1   Групповая 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

74 Умножение вида 

50∙9, 200∙4.  

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

75 Умножение вида 

50∙9, 200∙4.  

1   Групповая 

Индивидуальная 

 



 

 

Парная 

Фронтальная 

Геометрические понятия (3ч) 

Прямая 

76 Прямая. Обозначе-

ние прямой латин-

скими буквами. 

1   Групповая 

Парная 

Фронтальная 

 

77 Прямая. Пересека-

ющиеся прямые. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

78 Прямая. Непересе-

кающиеся прямые. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 

Арифметические действия в пределах 1000  (7ч) 

Умножение на однозначное число 

79 Умножение на од-

нозначное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

80 Умножение на од-

нозначное число. 

Арифм.дикт. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

81 Умножение на од-

нозначное число. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

82 Умножение на од-

нозначное число. 

1   Самостоятельная  

83 Умножение на од-

нозначное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

84 Умножение на од-

нозначное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

85 Контрольная ра-

бота №5 по теме 

«Умножение на 

однозначное чис-

ло». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

Величины (5 ч) 

Измерение времени 

86 Работа над ошиб-

ками. Измерение 

времени. Единицы 

времени. 

1   Самостоятельная 

Фронтальная 

 

87 Измерение време-

ни. Задачи на 

определение про-

должительности 

времени. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

88 Измерение време-

ни. Задачи на 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 



 

 

определение про-

должительности 

времени. 

Арифм.дикт. 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

89 Измерение време-

ни. Задачи на 

определение про-

должительности 

времени. 

1   Самостоятельная  

90 Контрольная ра-

бота № 6. (за II 

триместр) 

1   Самостоятельная  

Арифметические действия в пределах 1000  (34ч) 

Деление на 10 и на 100. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

91 Работа над ошиб-

ками. Деление на 

10 и на 100. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

92 Деление на 10 и на 

100. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

93 Нахождение одно-

значного частного. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

94 Нахождение одно-

значного частного. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

95 Нахождение одно-

значного частного. 

1   Групповая 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

96 Деление с остат-

ком. Арифм.дикт. 

1   Групповая 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

97 Деление с остат-

ком. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Взаимопроверка 

 

98 Деление с остат-

ком. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

99 Деление с остат-

ком.  

1   Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

Деление на однозначное число 

100 Деление на одно-

значное  число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

101 Деление на одно-

значное  число. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 



 

 

 Взаимопроверка 

102 Деление на одно-

значное  число. 

 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

103 Деление на одно-

значное  число. 

1   Групповая 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

104 Контрольная ра-

бота №7 по теме 

«Деление на одно-

значное число» 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

Умножение в случаях вида 23*40 

105 Работа над ошиб-

ками. Умножение 

вида 23∙40. Реше-

ние задач.  

Арифм.дикт. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

106 Умножение вида 

23∙40. Выражения 

со скобками. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

107 Умножение вида 

23∙40. Задачи с ве-

личинами «цена, 

кол-во, стои-

мость». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

108 Умножение вида 

23∙40. Составные 

задачи. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

Умножение на двузначное число 

109 Умножение на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

110 Умножение на дву-

значное число. 

1   Парная 

Самостоятельная 

 

111 Умножение на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

112 Умножение на дву-

значное число. 

Арифм.дикт. 

1   Парная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

113 Умножение на дву-

значное число. 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

114 Умножение на дву-

значное число. 

1   Самостоятельная 

Индивидуальная 

Взаимопроверка 

. 

115 Умножение на дву-

значное число. 

1   Самостоятельная  

Деление на двузначное число 

116 Деление на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 



 

 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

117 Деление на дву-

значное число. 

1   Парная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

118 Деление на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

119 Деление на дву-

значное число. 

1   Парная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

120 Деление на дву-

значное число. 

Арифм.дикт. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

121 Деление на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 

122 Деление на дву-

значное число. 

1   Парная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

123 Деление на дву-

значное число. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

124 Контрольная ра-

бота №8 по теме 

«Умножение и де-

ление на двузнач-

ное число». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

Повторение 

125 Повторение по те-

ме «Сложение и 

вычитание в пре-

делах 1000». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

126 Повторение по те-

ме «Сложение и 

вычитание в пре-

делах 1000». 

1   Парная 

Самостоятельная 

Индивидуальная 

 

127 Повторение по те-

ме «Сложение и 

вычитание в пре-

делах 1000». 

1   Самостоятельная 

 

 

128 Повторение по те-

ме «Умножение и 

деление в пределах 

1000». 

Арифм.дикт. 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

Парная 

 

129 Повторение по те-

ме «Умножение и 

деление в пределах 

1000». 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

 



 

 

130 Повторение по те-

ме «Умножение и 

деление в пределах 

1000». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

131  Годовая кон-

трольная работа 

№ 9. 

1   Самостоятельная  

132 Повторение по те-

ме «Решение 

арифметических 

задач». 

1   Самостоятельная 

Взаимопроверка 

 

133 Повторение по те-

ме «Решение 

арифметических 

задач». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

134 Повторение по те-

ме «Решение 

арифметических 

задач. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

135  Повторение по те-

ме «Построение 

геометрических 

фигур». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

136 Повторение по те-

ме «Построение 

геометрических 

фигур». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса   
1.Основные средства обучения  

 

• Рудницкая В.Н. Программа четырёхлетней начальной школы по математике. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа ХХI века). 

• Рудницкая В.Н. Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 2012. 

• Рудницкая В.Н. Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф 2012. 

• Рудницкая В.Н. Математика: 3 класс: дидактические материалы: в 2 ч. – М.: Вен-

тана-Граф 2012. 

• Рудницкая В.Н. Юдачёва Т.В. Математика: 3 класс: методика обучения. – М.: Вен-

тана-Граф 2013. 

• Лободина Н.В. Методическое пособие «Математика 3 класс»(Технологические 

карты уроков по учебнику В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой) Учитель-2016г. 

 

 

• Компьютер. 

• DVD- проектор. 

• Магнитная доска 

• Измерительные приборы: весы, часы. 

• Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль.  

• Наборы предметных картинок. 

• Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные 

виды многогранников (пирамиды, многоугольный параллелепипед, куб). 

• Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

20, чертёжный угольник, циркуль, палетка.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к программе 
 

 Критерии и нормы оценки 

 результатов освоения программы обучающимися 

Контрольная работа. 

Примеры.                              Задачи. 

«5» – без ошибок;                          «5» – без ошибок; 

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

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

верно). 

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

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

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

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

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

правильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыпол-

ненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка во-

проса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправиль-

ное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижа-

ется на один балл. 
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Пояснительная записка 
Рабочая   программа  по курсу «Окружающий мир » разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта Начального Общего Образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной про-

граммы начального общего образования по окружающему миру и авторской издатель-

ской программы, созданной на основе концепции «Начальная школа 21 ве-

ка». Руководитель - член -корреспондент РАО профессор Н.Ф. Виноградова. Сборник 

программ. Москва: Вентана - Граф, 2010г 
  Предметная область: математика, информатика, обществознание, естествозна-

ние, окружающий мир. 

Предмет: окружающий мир 

 УМК:   Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

(Начальная школа XXI века). 

Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

(Начальная школа XXI века). 

Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Вино-

градова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания по окружающему миру и авторской программой учебного курса. 
Рабочая программа построена на основе формирования целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую 

и социальную сущность. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоя-

тельные и контрольные работы, тесты) и устный опрос (собеседование). 

Место предмета в учебном плане 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 3 классе 68 часов (2 часа в неделю)                                                 

Цель: 

Формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодей-

ствия в системе «человек – природа - общество», воспитание правильного отношения к 

среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способ-

ностей и возможностей. 

Задачи: 
• установление связи между познанием природы и социальной жизни; понимание взаи-

мозависимости в системе «человек – природа - общество»; 

• осознание необходимости    выполнения правил поведения, получение начальных 

навыков экологической культуры; 

• подход к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового образа жизни; 

• подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета                          
1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;                                                        

2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 



 

 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;                                    

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;                       

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формирова-

нии целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место челове-

ка в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы являет-

ся включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), рас-

ширяют представления о психической природе человека (познавательных процессах, 

отличии от высших животных и др.).  

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития 

у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способ-

ностей, формирования учебной деятельности. Содержание курса охватывает весьма ши-

рокий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей пла-

нете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются 

в их неразрывном, органичном единстве.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса 

      Освоение программы  «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, пред-

метных и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и об-

разовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших 

школьников. 
     Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

• Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

• Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятель-

ность. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценност-

ного взгляда на окружающий мир. 

• Формирование основ российской гражданской идентичности. 

• Формирование понимания особой роли многонациональной России в объедине-

нии народов. 

• Формирование понимания особой роли многонациональной России в современ-

ном мире. 

• Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры. 

• Понимание особой роли России в мировой истории. 

• Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

• Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

• Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

• Воспитание любви к родному краю. 

• Воспитание любви к своей семье. 



 

 

• Воспитание гуманного отношения к людям. 

• Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, ве-

роисповедания. 

• Понимание роли человека в обществе. 

• Принятие норм нравственного поведения в природе. 

• Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

• Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

• Формирование основ экологической культуры. 

• Понимание ценности любой жизни. 

• Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты : 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных ви-

дов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), пони-

мание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждени-

ем, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение), методы представления полученной информации (моделирование, конструиро-

вание, рассуждение, описание и др.). 

  Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образова-

тельных задач. 

• Осознание целостности окружающего мира. 

• Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

• Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

• Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение). 

• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт). 

• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (экс-

перимент). 

• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение). 

• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-

ности. 

• Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

• Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного  предмета  
 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

1 Земля - наш общий дом 5 

2 Как человек познает мир 3 

3 Царства природы 26 

4 Наша Родина: от Руси до России 8 

5 Как люди жили в старину 9 

6 Как трудились в старину 17 

5 ИТОГО 68 

Проверочные работы. 

Контрольные работы   2 

Лабораторные (практические) работы    4 
Тесты  3 
Количество уроков с использованием ИКТ 65  % 

 Экскурсии 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по  окружающему  миру 
всего  68 часов; в неделю 2 часа. 

 
№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристика  

деятельности 

обучающихся 

Коррек-

тировка план факт 

1. Земля – наш общий дом (5 часов). 

1 Где и когда ты жи-

вёшь. 

1   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

2 Солнечная система. 1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

3 Солнечная система. 1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4 Условия жизни на 

Земле. 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

5 Условия жизни на 

Земле. Проверочная 

работа. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

4. Как человек познает мир (3 часа). 

6 Человек познаёт 

мир. 

1   Самостоятельная 

Фронтальная 

Групповая 

 

7 Человек познаёт 

мир. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

8 Человек познаёт 

мир. Проверочная 

работа. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

3. Царства природы (26 часов) 

9 Бактерии. 1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

10 Грибы 1   Самостоятельная 

Фронтальная 

Групповая 

 

11 Растения. Если бы 

на Земле не было 

растений. Прове-

рочная работа. 

1  

 

 

 

Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

12 Растения. Разнооб-

разие растений на 

Земле. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

13 Растения. Растения 

– живые существа 

(организмы) 

1   Индивидуальная 

Групповая 

Самостоятельная 

 

14 Растения. Растения 1   Самостоятельная  



 

 

– живые существа 

(организмы) 

Индивидуальная 

Групповая 

15 Растения. Растения 

– живые существа 

(организмы) 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

16 Растения. Растения 

– живые существа 

(организмы) 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

17 Размножение рас-

тений.  

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

18 Растения. Растения 

дикорастущие и 

культурные 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

19 Красная книга Рос-

сии. Проверочная 

работа. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

20 Животные. Роль 

животных в приро-

де. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

21 Животные. Разно-

образие мира жи-

вотных (фауны). 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

22 Животные. Живот-

ные - живые суще-

ства (организмы). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

23 Животные. Живот-

ные - живые суще-

ства (организмы). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

24 Животные. Живот-

ные - живые суще-

ства (организмы). 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

25 Животные. Живот-

ные - живые суще-

ства (организмы). 

Проверочная рабо-

та. 

1   Самостоятельная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

26 Как животные при-

спосабливаются к 

условиям жизни 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

27 Беспозвоночные 

животные. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 

28 Позвоночные жи-

вотные. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

29 Позвоночные жи-

вотные. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

30 Позвоночные жи-

вотные. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 

31 Позвоночные жи- 1   Самостоятельная  



 

 

вотные. Провероч-

ная работа. 

Индивидуальная 

Групповая 

32 Природные сооб-

щества 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

33 Почему люди при-

ручали диких жи-

вотных. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

34 О заповедниках. 

Проверочная рабо-

та. 

1   Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Групповая 

 

4. Наша Родина: от Руси до России (8 часов) 

35 Древнерусское гос-

ударство 

1   Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Групповая 

 

36 Древнерусское гос-

ударство. Первые 

русские князья. 

1   Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Групповая 

 

37 Древнерусское гос-

ударство. Первые 

русские князья. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

38 Московская Русь 

Проверочная рабо-

та. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

39 Российская импе-

рия 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

40 Российская импе-

рия 

1   Групповая 

Самостоятельная 

Работа в парах 

 

41 Российская импе-

рия 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Работа в парах 

 

42 Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. Прове-

рочная работа. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Работа в парах 

 

5. Как люди жили в старину (9 часов) 

43 Из истории имён. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

44 Какими людьми 

были славяне. Как 

выглядели. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

45 Какими людьми 

были славяне. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

46 Какими людьми 

были славяне. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 



 

 

47 Какие предметы 

окружали людей в 

старину. Провероч-

ная работа. 

1   Групповая 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

48 Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

49 Русская трапеза. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

50 Верования языче-

ской Руси. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

51 Принятие христи-

анства на Руси. 

Проверочная рабо-

та. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

6. Как трудились в старину (17 часов) 

52 Что создавалось 

трудом крестьяни-

на? 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Работа в парах 

 

53 Что создавалось 

трудом крестьяни-

на? 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

54 Что создавалось 

трудом крестьяни-

на? Проверочная 

работа. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

55 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

56 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Работа в парах 

 

57 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Работа в парах 

 

58 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? О гончарном 

ремесле. 

1   Групповая 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

59 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? О веретене, 

прялке и ткацком 

станке. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

60 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? Русские ору-

жейники Провероч-

ная работа. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 



 

 

61 Что создавалось 

трудом рабочего? О 

первых мануфакту-

рах, заводах и фаб-

риках в России 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Фронтальная 

 

62 Что создавалось 

трудом рабочего? О 

первых железных 

дорогах. 

1   Индивидуальная 

Фронтовая 

Групповая 

 

63 Изобретения, кото-

рые сделал человек 

в ХIХ-ХХ (19-20) 

веках. О пароходе 

1   Индивидуальная 

Фронтовая 

Групповая 

 

64 Изобретения, кото-

рые сделал человек 

в ХIХ-ХХ (19-20) 

веках. Об автомо-

биле. 

1   Индивидуальная 

Фронтовая 

Групповая 

 

65 Изобретения, кото-

рые сделал человек 

в ХIХ-ХХ (19-20) 

веках. О самолёте и 

аэростате 

1   Индивидуальная 

Фронтовая 

Групповая 

 

66 Изобретения, кото-

рые сделал человек 

в ХIХ-ХХ (19-20) 

веках. Время кос-

мических полетов. 

Проверочная рабо-

та. 

1   Индивидуальная 

Фронтовая 

Групповая 

 

67 Повторение 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Групповая 

 

68 Повторение 1   Самостоятельная  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Печатные средства обучения: 

Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему 

миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-4 классы: проект 

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 

3. Т.М.Лаврентьева, О.А. Исакова, Л.А.Чурсунова Окружающий мир 3 класс По-

урочное планирование (технологические карты уроков по учебнику Н.Ф Вино-

градовой, Г.С.Калиновой)«Начальная школа XXI века». Учитель- 2016г. 

Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2013. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся об-

щеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2013. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Мультимедийный экран. 

     Наглядные пособия: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 3 класс». 

2. Набор предметных картинок. 

     Информационно-коммуникативные средства: 

1. Диски по ОБЖ и ПДД, животные и растения. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 
 

Система оценивания знаний 

 проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 

"Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе". 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения пред-

метных результатов ведётся как в ходе текущего, так и в ходе промежуточного оценива-

ния. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 

работ и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. 
Виды работ, применяемых на уроке окружающего мира: 

• текущий опрос – проверка того, как идёт процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства). 
• тематический контроль – способствует введению формирующегося оценивания 

освоения программы учеником. Предоставляется возможность тщательнее подгото-

вившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 

отметку в четверти. 
• итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени – четверть, полугодие, год. 
• опрос – проводится в устной и письменной форме. Устный опрос – это диалог учите-

ля с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом фронтальный 

опрос). Письменный опрос – это самостоятельные и контрольные работы. На прове-

дение самостоятельной работы отводится 10-15 минут. Её цель – проверить, как идёт 

формирование знаний и умений по темам курса.  Самостоятельные и контрольные 

работы могут быть представлены как в виде тестов, так и в графической форме, ра-

ботой с картой и т.д. 
Оценивание устного ответа проводится по следующей шкале: 
«5» - ставится ученику, если он осознанно, логично излагает учебный материал, исполь-

зуя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и явлениями природы в 

пределах программы, правильно выполняет практические задания и даёт полные ответы 

на поставленные вопросы. 
«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установ-

ленным для отметки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фак-

тического материала, в выполнении практической работы. Все эти недочёты ученик ис-

правляет сам при указании на них учителя. 
«3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но до-

пускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений, за-

трудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явле-

ниями природы, допускает серьёзные неточности при выполнении практических работ, 

но может исправить перечисленные недочёты при помощи учителя. 
«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части програмного мате-

риала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Оценка тестов проводится как по всему тесту, так и по отдельным его раз-

делам. Выполненная работа оценивается отметками «зачёт» или «незачет». 

Считается, что ученик обнаружил базовую подготовку «зачет» если выпол-

нил не менее 75%. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты оценивания 
 

Уровневая 

шкала 
 Процентная бальная 

шкала 
 

Низкий Выполнены отдельные задания. 0 – 60% 
менее 17 баллов 

Оценка «2» 

Средний Выполнены все задания с не-

значительными погрешностя-

ми. 

60 – 77% 
18 – 22 балла 

Оценка «3» 

  77 – 90% 
23 – 26 баллов 

Оценка «4» 

Высокий Все предложенные задания вы-

полнены правильно. 
90 – 100% 

27 – 30 баллов 
Оценка «5» 
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Пояснительная   записка                                                                                                       
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на ос-

нове авторской  программы «Изобразительное искусство» Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермо-

линской . Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. Программа соответствует 

государственным образовательным стандартам начального общего образования и базис-

ному учебному плану общеобразовательных учреждений России по образовательной об-

ласти. 

Предметная область: искусство, технология. 

Предмет: изобразительное искусство. 

                           Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на форми-

рование основ художественной культуры: представлений о специфике изобразительного 

искусства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первона-

чальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного 

мышления, воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ ана-

лиза произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искус-

ств и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  художественное констру-

ирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межна-

ционального общения в процессе системного, комплексного освоения связей отече-

ственной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного компонента) и 

культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков исследователь-

ского поиска. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематиче-

ское развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного 

образа и его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа 

опирается на художественную специфику реалистического искусства, выраженную в 

понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного 

подхода в обучении просматривается через обобщающие направления. 

В программе выделены три направления художественного развития учащихся, 

реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обуче-

ния: «Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму»; «Развитие фантазии и воображения»; «Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного искусства (музейная педагогика)». 

Место учебного предмета в учебном плане 
В 3  классе на изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 34 часа (1 

час в неделю).                                                                                                                                                               

Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие 

учащихся: 

формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

активизация самостоятельной творческой деятельности; 

развитие  интереса к природе и потребности общения с искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, свое-

му народу, к многонациональной культуре своего народа. 

Задачи изучения предмета: 



 

 

Воспитывать устойчивый интерес к изо творчеству, уважение к культуре и ис-

кусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способ-

ность проявлять себя в искусстве. 

Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения 

и фантазии, формировать способность  воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание при-

вносить в окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества 

в художественной деятельности. 

Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определённых качеств лично-

сти, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям 

(с учётом многонациональности России); 
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять 

себя в творчестве (мотивация); 
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической 

грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предме-

та (практика и восприятие); 
• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельно-

сти (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное 

искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-

нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и 

полихудожественного воспитания; 
• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные тра-

диции; 
• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о 

взаимосвязях объектов; 
• совершенствование индивидуальных способностей; 
• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозо-

ра, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирова-

ние умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 
•  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения 

учебного предмета 
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 

предполагается достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной 

культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса; - в 

трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жиз-

ни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 



 

 

метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в началь-

ной школе проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышле-

ния; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных 

произведениях как основы формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искус-

ства в жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особен-

ности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и ми-

рового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 

отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 

традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, ар-

хитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); пони-

мать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 

процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 

фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе раз-

личных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические ценно-

сти, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведе-

ниям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, художественным тради-

циям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический круго-

зор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 

художественной выразительности, различные материалы и техники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета 

 

 
№ п/п Содержание  Кол-во часов 

Разделы и темы 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в художествен-

ную форму (изобразительное искусство 

и окружающий мир) Работа на плоско-

сти 

17 

2 
 

Развитие фантазии и воображения  7 

3 Декоративно-прикладная деятельность 4 

4 
Художественно-образное восприятие  

искусства( музейная педагогика) 6 

Итого   34 

Практическая часть 

Контрольные работы   - 

Лабораторные (практические) работы   - 
Тесты   - 
Количество уроков с использованием ИКТ 50% 

Количество проектов - 

Количество исследовательских работ -экскурсии 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  по  изобразительному  искусству 
1 час в неделю – 34 часа в год. 

 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Коррек-

тировка план факт 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художе-

ственную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ча-

сов). Работа на плоскости 

1 Пейзаж, натюрморт 

«Букет из осенних 

листьев». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

2 Освоение картинной 

плоскости  «Закат 

солнца, сумерки». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

3 Открытое и закрытое 

пространство «Ко-

рабли в море». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

4 Ритм и орнамент в 

жизни и искусстве 

«Дюны». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

5 Создание компози-

ции «Грозовые ту-

чи». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

6 Перспектива и воз-

душная перспектива 

«Журавлиная стая на 

восходе солнца». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

7 Закрепление поня-

тий контраста, ню-

анса в форме, цвете, 

размере «яхты в мо-

ре». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

8 Тематический 

натюрморт «Осен-

ний букет». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

9 Изображение чело-

века в движении 

«Сбор урожая». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

10 Разнообразные виды 

штриха. Рисунок с 

натуры «Яблоко». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

Работа в объёме и пространстве 

11 Стилизация в изоб-

разительном искус-

стве. Бумажная пла-

стика «Самолёт». 

 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

12 Контраст и нюанс в 1   Индивидуальная  



 

 

скульптуре. Лепка из 

пластилина «Хокке-

ист и балерина». 

Самостоятельная 

Фронтальная 

13 Лепка фигуры чело-

века в движении 

«Игры на перемене». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

14 Объёмно-

пространственная 

композиция «Дет-

ский городок». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

15 Создание компози-

ции по мотивам ли-

тературных произве-

дений «Цветочный 

город» 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

16 Предметы для инте-

рьера. Лепка из пла-

стилина «Ваза». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

17 Разнообразие расти-

тельного мира. Бу-

мажная пластика 

«Коралловый ост-

ров».  

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

2. Развитие фантазии и воображения  

Работа на плоскости. 

18 Отображение приро-

ды в музыке, литера-

туре и живописи 

«Поздняя осень». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

19 Контраст в рисунке 

«День и ночь». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

20 Звуки в цвете и фор-

ме «Звуки природы». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

21 Взаимосвязь содер-

жания художествен-

ного произведения и 

иллюстрации. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

22 Заглавная буква  в 

текстах сказок, бы-

лин, сказаний. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

Работа в объёме и пространстве 

23 Сюжетная объёмно-

пространственная 

композиция по мо-

тивам сказок. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

24 Разнообразие форм в 

архитектуре. Компо-

зиция «Дождевые 

облака». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

3. Декоративно-прикладная деятельность 



 

 

25 Передача настроения 

в форме. Лепка из 

пластилина «Три 

кувшина: торже-

ственный, грустный, 

озорной». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

26 Народные художе-

ственные промыслы. 

«Кукла-закрутка». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

27 Цвет и форма в зна-

ковом изображении. 

Композиция «Древо 

жизни». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

28. Цвет, форма, ритм и 

символика в укра-

шениях «Бусы для 

Василисы». 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

Фронтальная 

 

4.  Художественно-образное восприятие  искусства 

( музейная педагогика) (6 часов). 

29 Виды изобразитель-

ного искусства. 

1   Групповая  

30  Восприятие произ-

ведений разных ви-

дов искусств. 

1   Групповая  

31 Этюды, наброски. 

 

1   Групповая  

32 Экскурсия в музей. 

 

1   Групповая  

33 Своеобразие произ-

ведений декоратив-

но-прикладного ис-

кусства. 

1   Групповая  

34 Экскурсия по архи-

тектурным досто-

примечательностям 

города. 

1   Групповая  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образо-

вательного процесса 

•  Е.А.Ермолинская.  Методические разработки уроков. Органайзер для учителя. 3 

класс. – М.: «Вентана - Граф», 2015 г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. –                             

М.: Вентана-Граф,2014 г. 

• Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

 

 

Оборудование: 

          Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления). 

           Мультимедийный проектор с интерактивной доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

изобразительному искусству. 
Этапы оценивания детского рисунка: 

1.  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

2.  характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характер-

ное; 

3.  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 

как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

4.  владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует 

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

5.  общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя 

и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе требований феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и авторской программы Е.А. Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-

Граф, 2010г. – 176 с. Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 2009 г. 

Предметная область: искусство, технология. 

Предмет: технология 

УМК–Лутцева,Е.А.,Технология:3класс:Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений:– 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с.: ил. – (Начальная школа 

XXI века) 

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

2013г.(НачальнаяшколаXXIвека).                                                                                                               

В авторскую программу изменения не внесены. 

Общая характеристика учебного предмета 
   Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в зна-

комстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, при-

сущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человече-

ской деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практи-

ко-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительно искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической де-

ятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Место предмета в школьном учебном плане 

Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю, 34 часов   

Цели и задачи: 

• 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 це-

лом и элементов технологического и конструктивного мышления в частности); 

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

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения эле-

ментарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современ-

ных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырь-

евых 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 приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков са-

мообслуживания; 

• Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информа-

ции в словарях, каталоге библиотеки; 

• Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информа-

ционной среды для творческого решения несложных конструкторских, художествен-

но-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навы-

ков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, плани-



 

 

рования и организации; 

• Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения ви-

деть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважение к 

людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предше-

ствующих поколений.  

Ценностные ориентиры содержания курса технологии 
Содержание курса  целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным со-

держательным линиям. 1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологи-

ческой культуры. 2. Из истории технологии. 

    Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами ду-

ховной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом  развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

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

В 3 и 4классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посред-

ством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие комму-

никативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой дея-

тельности, высшая форма которой - проект. 

 Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- продуктивные (вклю-

чают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 

исследования предметной среды ит.п.). 

 При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нрав-

ственном, духовном, социальном развитии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса технологии 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь од-

ноклассникам; 

 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 об-

суждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять из-

вестное и неизвестное; 



 

 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятель-

но их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических опе-

раций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инстру-

ментов), 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 за-

дачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная кар-

та), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рас-

суждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упраж-

нений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таб-

лицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном реше-

нии 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 искус-

ства; 

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

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (све-

тильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, ее 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 объеме, 

• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 



 

 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы из-

готовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 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 тех-

ническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

* выбирать способ соединения и соединительного материала 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 ком-

пьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютер-

ной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляе-

мого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

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

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

предложенные задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета  

 

№ п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание.  

13 

2 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.  

9 

3 Конструирование и моделирование  5 

4 Использование информационных технологий  5 

5 Повторение                                                                                           2 

 
ИТОГО 34 

 ВПР  

Контрольные работы   - 

Лабораторные (практические) работы    3 
Тесты  - 
Количество уроков с использованием ИКТ 65  % 

  экскурсии 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план по технологии 
всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 

№ п/п Наименование тем  уро-

ков 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристи-

ка основных 

видов деятель-

ности обучаю-

щихся 

Корректи-

ровка план факт 

I.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

                    Основы культуры труда, самообслуживание. (13 ч) 

1 Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

2 Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

3 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

1 .  Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

5 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

6 Природа в художествен-

но-практической деятель-

ности человека. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

7 Природа в художествен-

но-практической деятель-

ности человека. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

8 Природа и техническая 

среда. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

9 Природа и техническая 

среда. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

10 Природа и техническая 

среда. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

11 Дом и семья. Самообслу-

живание. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

12 Дом и семья. Самообслу-

живание. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

13 Дом и семья. Самообслу-

живание. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. (9 ч) 

14 Материалы, их свойства, 

происхождение и исполь-

зование человеком. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

15 Инструменты и приспо-

собления для обработки 

материалов. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

16 Общее представление о 

технологическом процессе 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 



 

 

17 Общее представление о 

технологическом процессе 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

18 Технологические опера-

ции ручной обработки ма-

териалов (изготовление 

изделий из бумаги, карто-

на, ткани) 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

19 Технологические опера-

ции ручной обработки ма-

териалов  

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

20 Технологические опера-

ции ручной обработки ма-

териалов (изготовление 

изделий из бумаги, карто-

на, ткани) 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

21 Графические изображения 

в технике и технологии 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

22 Графические изображения 

в технике и технологии 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

23 Изделие и его конструк-

ция. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

24 Элементарные представ-

ления о конструкции 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

25 Конструирование и моде-

лирование несложных 

объектов 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

26 Конструирование и моде-

лирование несложных 

объектов 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

27 Конструирование и моде-

лирование несложных 

объектов 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4. Использование информационных технологий (5 ч) 

28 Знакомство с компьюте-

ром 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

29 Работа с информацией 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

30 Работа с информацией 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

31 Работа с информацией 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

32 Работа с информацией 1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

5. Повторение (2 ч). 

33 Повторение 1   Индивидуальная  

34 Повторение 1   Индивидуальная  

 

 

 

 



 

 

Описание 

учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса   
 

1. Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2011, - 80 с. 

2. Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2009, - 128 с.: ил. – 

(Ступеньки к мастерству) 

3. Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразователь-

ных учреждений / Е.А. Лутцева. - 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2011.- (Ступеньки 

к мастерству) 

 

Обеспечение: 

 

1. Компьютер 

2. Методический диск 

3. Мультимедийный проектор 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе программы «Удивительный мир слов» Л.В. Пет-

ленко, В.Ю. Романовой   (Сборник программ внеурочной деятельности : 1-  4 классы / 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа 

XXI века). 
Дополнительная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной 

школе, направлена на достижение следующих целей:  

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человече-

ского общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как показате-

лю общей культуры человека;  

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач;  

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического исполь-

зования знаний.  

В курсе «Мой язык» особое внимание уделено работе над языковыми нормами и форми-

рованию у школьников правильной выразительной речи. 

Общая характеристика предмета 
«Мой язык» —  курс для младших школьников, в содержании которого рассмат-

ривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основ-

ные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художе-

ственно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культу-

ры. 

Место предмета в учебном плане 
Изучение предмета целесообразно начинать с 2 по 4 класс в объёме 34 ч в год (1 ч 

в неделю в каждом классе).  Программа факультатива дополняет и расширяет содержа-

ние отдельных тем предметной области «Филология» за счёт углубления знаний лингви-

стического, речеведческого характера, введения элементов этимологии и культурологи. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Мой язык» 
Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные пред-

ставления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение ра-

ботать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения по-

знавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексиче-

ский материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурно-

го пространства России», в результате чего формируется бережное и внимательное от-

ношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показа-

телем общей культуры ученика. Основной акцент сделан на развитии у младших школь-

ников способности к анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и 

функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область 

мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведе-

ния из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, слово-

образования, этимологии, грамматики.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения программы предмета 
В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с проис-

хождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и вели-

чие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, по-

требности обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое ис-



 

 

пользование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказыва-

ний.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе 

его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера;  

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности;  

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности.  

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

 

 

Содержание учебного  предмета  
 

№ п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

1 
Из истории языка 

 2 

2 
Загадки простого предложения 

9 

3 
Лабиринты грамматики 

3 

4 
О существительных по существу 

12 

5 Такие разные признаки предметов 8 

 
ИТОГО 34 

 ВПР  

Контрольные работы   - 

Лабораторные (практические) работы    3 
Тесты  - 
Количество уроков с использованием ИКТ 65  % 

  экскурсии 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по курсу «Мой язык» 
всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 

№ п/п Наименование 

тем  уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся  

Корректи- 

ровка План  факт 

1. Из истории языка (2ч) 

1 Старые и новые 

слова в языке. 

1 02.09  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

2 Сокровища ба-

бушкиного сун-

дука. 

1 09.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

 

2. Загадки простого предложения (9ч) 

3 «Велосипед раз-

бил трамвай», или 

Непорядок в 

предложении. 

1 16.09  Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4 Важные мелочи. 1 23.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

5 Требуется опре-

деление. 

1 30.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

Игровая 

 

6 Важные обстоя-

тельства. 

1 07.10  Фронтальная 

Самостоятельная 

 

7 Необходимо до-

полнить. 

1 14.10  Индивидуальная 

Фронтальная 

самостоятельная 

 

8 «Дама сдавала в 

багаж диван, че-

модан, саквояж». 

1 21.10  Самостоятельная  

9 «Дама сдавала в 

багаж диван, че-

модан, саквояж». 

1 28.10  Фронтальная 

Парная 

 

 

10 Стройтесь в ряд!  1 11.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

11 Запятые, по ме-

стам! 

1 18.11  Фронтальная 

Групповая 

 

3.Лабиринты грамматики (3ч) 

12 Слово в грамма-

тике.  

1 25.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

13 Как «работают» 

слова. 

1 02.12  Фронтальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

14 Для чего нужна 

грамматика.  

1 09.12  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 



 

 

4. О существительных по существу (12ч) 

15 «Лебедь белая 

плывёт».  

1 16.12  Самостоятельная  

16 Может ли род 

быть общим?  

1 23.12  Индивидуальная 

Групповая 

Игровая 

 

17 Как на уроках 

русского языка 

может пригодить-

ся счёт?  

1 30.12  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

18 Как на уроках 

русского языка 

может пригодить-

ся счёт?  

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

Игровая 

 

19 Как быть, если 

нет окончания? 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

20 Один, два, много.  1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

21 Почему имени-

тельный падеж 

назвали имени-

тельным? 

1   Групповая 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

22 Как «работает» 

родительный па-

деж? 

1 

 

  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

23 «Щедрый» падеж. 1   Групповая 

Парная 

Самостоятельная 

 

24 Винительный па-

деж — великий 

маскировщик. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

25 Падеж-работяга. 

Любимая «рабо-

та» предложного 

падежа. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

26 Кому принадле-

жат имена соб-

ственные?  

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

5.Такие разные признаки предметов (8 ч). 

27 Поговорим о ка-

чествах, цветах, 

свойствах и ха-

рактерах.  

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

28 «Красны девицы» 

и «добры молод-

цы».  

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

29 Всё познаётся в 

сравнении.  

1   Самостоятельная 

Групповая 

 

30 Всегда ли «умный 

— умнейший»: 

1   Фронтальная 

Парная 

 



 

 

сравниваем и 

оцениваем.  

Групповая 

31 Что из чего и для 

чего?  

1   Самостоятельная  

32 Что кому принад-

лежит?  

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

 

33 Ещё одна обязан-

ность притяжа-

тельных прилага-

тельных.  

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

34 «Крокодиловы 

слёзы». 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

№ 

п/п 

Средства Перечень средств 

1  цифровые образова-

тельные ресурсы 

www.zankov.ru 
www.4stupeni.ru 
www.uchportal.ru 
www.proshkolu.ru 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАМЫ/ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов уни-

версальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

• осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший уче-

ник»; 

• проявление познавательных мотивов; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия по результату; 

• выполнять учебные действия в  громкоречевой и умственной форме; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

• знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

• узнавать сюжет по иллюстрациям; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.  

http://www.zankov.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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      Пояснительная записка 
 Рабочая программа по информатике разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программой начального общего образования, а также на ос-

нове авторской программы А. В. Горячева и ориентирована на работу по учебнику: Го-

рячев А. В., Горина К. И., Суворова Н. И. Информатика. 3 класс. («Информатика в играх 

и задачах»): учебник: в 2 ч. М.: Баласс: Школьный дом, 2013  

Предметная область: математика ,информатика 

Предмет: информатика 

УМК  «Школа 2100» Москва: «Баласс», 2013г . (Учебник Горячев А.В., Горина К.И., 

Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и задачах»). 3класс: Учебник в 2-х 

частях. – М.: Баласс, 2013г. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на формирование учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных компетенций.  

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 
•        основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, табли-

ца); 
•        основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение 

объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

•        основные информационные методы (метод перебора полного или систематическо-

го, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется 

не только за счет подбора содержания образования, но и за счет определения оптималь-

ных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный под-

ход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуаль-

ные образовательные траектории для каждого обучающегося 

    Место предмета в школьном учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часов; в неделю 1 час. Планирование составлено на основе   

программы, разработанной в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК  

«Школа 2100» Москва: «Баласс», 2011г . (Учебник Горячев А.В., Горина К.И., Волкова 

Т.О. Информатика («Информатика в играх и задачах»). 3класс: Учебник в 2-х частях. – 

М.: Баласс, 2011г.  
Цель:  
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления для создания предпо-

сылок успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в обла-

стях, связанных с информатикой. 

Задачи: 

1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены 

     в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

• применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем при-

менения к известным утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», «не» и 

их комбинаций – «если... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 



 

 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

 • системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функциониро-

вания объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на по-

ведение всей системы; 

• объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие призна-

ки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение 

описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает(можно с ним делать»);  

-Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») и некоторыми другими;  

-Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориен-

тацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рас-

суждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.).  

Ценностные ориентиры содержания курса информатики 
Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задает основные ценностные ориентиры содер-

жания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обуче-

ния, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обуче-

ния информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие 

компетенции, отраженные в содержании курса: 

•        основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение ос-

новами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответ-

ствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

•        основы информационной грамотности, в частности овладение способами и прие-

мами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 
•        основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компью-

теров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 
•        основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связан-

ные с приемом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компе-

тентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, исполь-

зованием языка для приема и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса информатики 
Личностные результаты 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуа-

циями; 
• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, свя-

занных с информационными и коммуникационными технологиями. 



 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, , классификации объектов; 
• подведение под понятие; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделе-

нии признаков, сравнении и классификации объектов; 
• выслушивание собеседника и ведение диалога; 
• признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 
Предметными результатами изучения курса «Информатика» в 3-м классе яв-

ляются формирование следующих умений: 
• находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 
• называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предме-

тов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 
• понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
• выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
• изображать графы; 
• выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
• находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного  предмета 
 

№ п/п Содержание  Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

1 
Алгоритмы 9 

2 
Группы (классы) объектов 7 

3 
Логические рассуждения 9 

4 
Применение моделей (схем) для решения задач 7 

5 
Повторение 2 

Итого   34 

 ВПР  

Контрольные работы  4 

Лабораторные (практические) работы   - 
Тесты  - 
Количество уроков с использованием ИКТ 60  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по информатике 
всего 34 часа; в неделю 1 час. 

 

№ п/п Наименование 

тем  уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся  

Корректи- 

ровка План  факт 

1.Алгоритмы (9ч). 

1 Введение. Алго-

ритм. 

1 01.09  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

2 Схема алгоритма. 1 08.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

 

3 Ветвление в алго-

ритме. 

1 15.09  Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4 Цикл в алгоритме. 

 

1 22.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

5 Алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

1 29.09  Фронтальная 

Самостоятельная 

Игровая 

 

6 Закрепление по 

теме «Алгорит-

мы». 

1 06.10  Фронтальная 

Самостоятельная 

 

7 Подготовка к кон-

трольной работе 

по теме «Алго-

ритмы» 

1 13.10  Индивидуальная 

Фронтальная 

самостоятельная 

 

8 Контрольная ра-

бота по теме 

«Алгоритмы» 

1 20.10  Самостоятельная  

9 Анализ кон-

трольной работы. 

Работа над ошиб-

ками. 

1 27.10  Фронтальная 

Парная 

 

 

2. Группы  (классы) объектов (7 ч) 

10 Объекты. Состав 

и действия объ-

ектов. 

1 10.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

11 Группа объектов. 

Общее название. 

1 17.11  Фронтальная 

Групповая 

 

12 Общие свойства 

объектов группы. 

Особенные свой-

ства объектов 

группы. 

1 24.11  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

13 Единичное имя 

объекта. Отли-

чительные при-

знаки объектов. 

1 01.12  Фронтальная 

Самостоятельная 

Парная 

 

14 Повторение по 1 08.12  Индивидуальная  



 

 

теме «Объекты». 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Фронтальная 

Групповая 

15 Контрольная ра-

бота по теме 

«Объекты». 

1 15.12  Самостоятельная  

16 Анализ кон-

трольной работы 

(работа над ошиб-

ками). Повторе-

ние 

1 22.12  Индивидуальная 

Групповая 

Игровая 

 

3. Логические рассуждения (9 ч) 

17 Множество. Чис-

ло элементов 

множества. Под-

множество. 

1 29.12  Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

18 Элементы, не 

принадлежащие 

множеству. Пе-

ресечение мно-

жеств. 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

Игровая 

 

19 Пересечение и 
объединение 
множеств. 

1   Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

20 Истинность вы-

сказывания. От-

рицание. Ис-

тинность выска-

зываний со сло-

вом «НЕ». 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

21 Истинность вы-

сказываний со 

словами «И», 

«ИЛИ». 

1   Групповая 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

22 Граф. Вершины и 

ребра графа. 

1 

 

  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

23 Граф с направ-

ленными ребрами. 

1   Групповая 

Парная 

Самостоятельная 

 

24 Контрольная 

работа по теме 

«Множества» 

1   Самостоятельная  

25 Работа над ошиб-

ками. Повторение 

по теме «Множе-

ства». 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

4. Модели в информатике (7ч) 

26 Аналогия. 1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

27 Закономерность. 1   Индивидуальная  



 

 

 Фронтальная 

Групповая 

28 Аналогичная за-

кономерность. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

29 Аналогичная за-

кономерность. 

1   Самостоятельная 

Групповая 

 

30 Подготовка к кон-

трольной работе 

по теме «Анало-

гия». 

1   Фронтальная 

Парная 

Групповая 

 

31 Контрольная ра-

бота по теме 

«Аналогия». 

1   Самостоятельная  

32 Анализ кон-

трольной работы. 

Повторение. 

1   Индивидуальная 

Фронтальная 

 

5. Повторение (2 ч) 

33 Повторение. 1   Индивидуальная 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

34 Повторение. 1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание 

учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса   

 

 
1. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и 

задачах»). 3 класс: Учебник в 2-х частях. – М.: Баласс, 2013г. 

 

2. Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 3 класс: 

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2013г. 

 

 

Обеспечение: 

 

1. Компьютер 

2. Методический диск 

3. Мультимедийный проекто 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» для  2-4 классов разра-

ботана на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответствен-

ность образовательного учреждения» (п.7); 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Концепция содержания непрерывного образования;  

 Положение о рабочей программе. 

 Программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочурова,М.: Вентана-Граф,2013. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно по-

знающего мир младшего школьника, обучение решению математических задач творче-

ского и поискового характера будет проходить более успешно, если урочная деятель-

ность дополнится таким курсом как «Занимательная математика». Это предмет позволя-

ет расширит математический кругозор и эрудицию учащихся, способствует формирова-

нию познавательных универсальных учебных действий. 
Предлагаемые занятия предназначены для развития математических способно-

стей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотно-

сти, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных 

форм организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание 

на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собствен-

ное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элемен-

тарными навыками исследовательской деятельности -  позволят обучающимся реализо-

вать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание уроков «Занимательная математика» направлено на воспитание ин-

тереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения ана-

лизировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание так же использовано для показа учащимся возможностей при-

менения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

«Занимательная математика» реализует направление «Общеинтеллектуального 

развития личности». Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и не-

обычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания отказать-

ся от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 
В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, заме-

чать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формули-

ровать выводы. Совместное с учителем  движение от вопроса к ответу – это возмож-

ность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ.  

Предмет  «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности млад-

ших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные 

математические игры, предусмотрена последовательная смена одним учеником «цен-

тров» деятельности в течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполне-

ния математических заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной ком-

наты и др. Во время занятий важно поддерживается прямое общение между детьми 

(возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При 



 

 

организации занятий используется принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип сво-

бодного перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу 

в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состяза-

ний, соревнований между командами. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Целью и задачами предмета является развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут.  Содержание предмета отвечает требованию к ор-

ганизации урочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от 

учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информа-

цию, интересные математические факты, способные дать простор воображению. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
• Формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

• освоение эвристических приемов рассуждений; 
• формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 
• развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 
• формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простей-

шие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипоте-

зы; 

• формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

• привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на заня-

тиях. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодо-

левать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого челове-

ка; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мыш-

ления. 

Метапредметные результаты: 

• умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них 

верные; 

• умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



 

 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернета; 

• умение использовать знаково-символические средства; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 

• умения складывать и вычитать в пределах 100,таблица умножения однозначных 

чисел и соответствующие случаи деления; 

• правильно выполнять арифметические действия; 

• умение рассуждать логически грамотно; 

• знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последователь-

ность; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа(величины); 

• умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). Знакомство с целями, 

задачами и содержанием факультативного курса «Занимательная математика» в третьем 

классе. 

      2. Числа и операции над ними (5ч.).  Знакомство с классом миллионов. Числа-

великаны. Коллективный счёт. Упражнения с многозначными числами. Работа с табли-

цей разрядов. Игра «Знай свой разряд». Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах». 

Познавательная игра «Семь вёрст…». 

3. Занимательные задачи (5ч.). Задачи-смекалки, логические задачи, задачи на 

противоречия. Анализ проблемных ситуаций в многоходовых задачах. Логические игры 

«Молодцы и хитрецы». Компьютерные математические игры. Решение задач междуна-

родной игры «Кенгуру». Решение нестандартных задач. Составление схем, диаграмм. 

4. Оформляем школьную математическую газету (1ч.). Выпуск школьной ма-

тематической газеты «Пифагор»: подбор материала, оформление. 

5. Олимпиадные задания по математике (3ч.). Участие в школьной олимпиаде 

в период декады по математике, в районной олимпиаде, в международном конкурсе 

«Кенгуру».  

6. Наглядная геометрия (3ч.). Геометрические упражнения «Путешествие в 

Страну Геометрию». Упражнения в построении чертежей на нелинованной бумаге. Игра 

«Удивительный квадрат». Преобразование фигур на плоскости.  

7. Симметрия фигур (2ч.). Знакомство с симметрическими фигурами, построе-

ние симметричных фигур. Соединение и пересечение фигур.  

8. Площадь и объем фигур (4ч.). Знакомство с площадью и объемом фигур. Вы-

числение площади фигур. Объём фигур. Конструирование предметов из геометрических 

фигур. 

           9. Арифметические фокусы, игры, головоломки (3ч.). Головоломки с палочка-

ми одинаковой длины, магические квадраты, арифметические ребусы. 

           10.Проектная деятельность (4ч.). Выполнение проектов: «Великие математики», 

«Зрительный образ квадрата». Оформление презентации. 

11. Повторение (3ч.). Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги». 

Конкурс эрудитов. Конкурс знатоков (отборочный тур,  итоговый тур). Сочинение «Ме-

сто математики в моей жизни». 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»  
Количество часов: 

всего 34 часа; в неделю 1 часа. 

Планирование составлено на основе   программа разработана в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования и обеспечена УМК  «Математика», 2013г. «Система развивающего 

обучения». (Рабочая тетрадь по математике «Волшебные точки. Вычисляй и рисуй» 3 

класс. Итина Л.С.)  

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

дата  характеристика  

деятельности 

обучающихся 

Кор-

ректи-

ров 

ка  

план факт 

1 Вводное занятие «Мате-

матика – царица наук» 

1 01.09  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

2 Знакомство с классом 

миллионов. 

1 08.09  Фронтальная 

Групповая 

Самостоятельная 

 

3 Числа-великаны. Кол-

лективный счёт. 

1 15.09  Фронтальная 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

4 Упражнения с много-

значными числами. 

1 22.09  Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

5 Упражнения с много-

значными числами. 

1 29.09  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

6 Работа с таблицей раз-

рядов. 

1 06.10  Самостоятельная 

Фронтальная 

Групповая 

 

7 Задачи-смекалки, логи-

ческие задачи, задачи на 

противоречия. 

1 13.10  Фронтальная 

Групповая 

 

8 Анализ проблемных си-

туаций в многоходовых 

задачах. 

1 20.10  Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

9 Логические игры «Мо-

лодцы и хитрецы». 

1 27.10  Индивидуальная 

Фронтальная 

Групповая 

 

10 Решение нестандартных 

задач. 

1 10.11  Самостоятельная 

Фронтальная 

Групповая 

 

11 Решение нестандартных 

задач. 

1 17.11  Фронтальная 

Групповая 

Самостоятельная 

 

12 Оформляем школьную 

математическую газету. 

1 24.11  Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

13 Задачи повышенной 1 01.12  Индивидуальная  



 

 

трудности. Групповая 

Самостоятельная 

14 Математические трена-

жёры. 

1 08.12  Самостоятельная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

15 Блиц - турнир по реше-

нию задач. 

 

1 15.12  Фронтальная 

Самостоятельная 

 

16 Геометрические упраж-

нения «Путешествие в 

Страну Геометрию». 

1 22.12  Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

17 Упражнения в построе-

нии чертежей на нели-

нованной бумаге. 

1 29.12  Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

18 Преобразование фигур 

на плоскости. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

19 Построение симметрич-

ных фигур. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

20 Соединение и пересече-

ние фигур. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

21 Знакомство с площадью 

и объемом фигур 

1   Фронтальная 

Самостоятельная 

 

22 Вычисление площади 

фигур. 

1   Самостоятельная 

Групповая 

Индивидуальная 

 

23 Объём фигур. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

24 Конструирование пред-

метов из геометрических 

фигур. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

25 Головоломки с палочка-

ми одинаковой длины. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

26 Магические квадраты. 1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

27 Арифметические ребу-

сы. 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

28 Проект «Великие мате-

матики». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

 

29 Представление презен-

тации. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

30 Проект «Зрительный об-

раз квадрата». 

1   Групповая 

Индивидуальная 

 



 

 

Самостоятельная 

31 Представление презен-

тации. 

1   Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

 

32 Повторение. 1   Парная 

Индивидуальная 

 

33 Повторение. 1   Фронтальная 

Индивидуальная 

 

34 Повторение. 1   Фронтальная. 

Самостоятельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образо-

вательного  процесса 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса для реали-

зации программного содержания используются:  

1. Волкова С. И., Математика и конструирование: Пособие для учащихся 3 кл. 

четырехлетней нач. шк. – М.: Просвещение, 2013. 2. Методическое пособие к 

курсу «Математика и конструирование»: 1-4 кл.:  

2. Пособие для учителя / С. И. Волкова. – М.: Просвещение, 2011. 3. Математи-

ка. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. И. Моро. Москва 

«Просвещение», 2011. 

 Геометрия в аппликациях. Авторы: А.В.Баева, В.Ю.Лузаков (в 2-х частях)                                                   

Логическая математика для младших школьников, Вахновецкий Б.А.М.;                                                                                          

Сборник загадок. Пособие для учителей (Сост. М.Т,Карпенко.)                                                                                            

Играя, развиваем логику. Завязкин О.В. М.. 2006   

Обеспечение:                                                                                                                                              

-изобразительные наглядные пособия: таблицы, схемы, чертежи;                                                                                   

- раздаточный материал:                                                                                                                                                                                      

- счетный материал;                                                                                                                                                                                                             

- проектор;                                                                                                                                                                                                                                        

- ноутбук;                                                                                                                                                                                                                                          

- ЭОР (электронно- образовательные ресурсы)
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