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Пояснительная записка 

      Рабочие программы для обучающихся 3 класса с ЗПР  разработаны с учетом особенностей  психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программы по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке », «Математика»,  

«Окружающий мир»,  «Технология», «Изобразительное искусство» составлены в соответствии  с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, Примерной 

адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) начального общего образования  для обучающихся с задержкой  

психического развития,  на основе авторских программ УМК «Школа России». 

Технология организации специального коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР в 3 классе  предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

 наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на междисциплинарной основе; 

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

  использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что 

он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

  взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей. 

В программах дается распределение учебных часов по крупным разделам курсов в соответствии с содержаниями учебников. 

 Рабочие учебные программы включают в себя  следующие разделы: 



   -планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

   -содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

   -календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

В структуру и содержание заложена система знаний, направленных на включение младших школьников с ЗПР в деятельностное освоение 

учебного материала, с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и их формирования, способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. 

      Программный материал по предметам будет реализован на основе УМК «Школа России».  УМК «Школа России» построен таким 

образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных и коррекционных задач: 

I.   Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» 

Образовательная область: филология 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе  Примерной программы начального общего образования, 

авторской программы  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с ЗПР. Данный учебный предмет входит в образовательную область «Филология». 

         В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно ориентированный подходы к 

обучению детей родному языку. 

Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих направлений курса: 

 Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

 Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и 

навыков их использования в практической деятельности. 

 Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся. 

 Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к слову и русскому языку в целом. 

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является диалог ученика и автора, диалог ученика и 

учителя. Важно сделать ученика участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям различного вида. Существенное значение придаётся 

развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме. 

Основные цели и задачи 

Задачи: 

 развитие речи, мышления воображения школьников; 

 формирование первоначальных представлений о структуре русского языка; 

  формирование умений правильно писать и читать; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Цели обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 



 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

В 3 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа предложения, 

члены предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения); словообразовательных 

(родственные или однокоренные слова, корень слова); морфологических (части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются умения 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слова, написание заглавной 

буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы НЕ с глаголами. 

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, представление о тексте и его признаках. Уточняются 

умения определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее представление о типах текста. 

При обучении русскому языку детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразова-

тельной школой: обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных требований, необходимых для развития 

речи, грамотного письма и сознательного, правильного, выразительного чтения; расширить кругозор школьников; заложить основы навыков 

учебной работы; привить интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические представления; 

способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно-

воспитательных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальном обучении русскому языку предусматриваются: 



 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

  развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и 

разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать 

и обобщать языковые явления. 

 

Основные содержательные линии 

Обучение русскому языку следует организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления, изученного и полноценного усвоения нового; 

 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления с окружающим миром; 

  предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

  находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика (школьник должен понимать, какие конкретные действия и 

умения вызвали одобрение учителя). 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать уровень их подготовленности, особенности 

личности учащегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136  часов, 4 часа  в неделю.  

Преобладающая форма учебных занятий – урок. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

знать/понимать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 



уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы 

(безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительные ь и ъ знаки, непроизносимые согласные, суффиксы -ик-, -ек-, ь после шипящих на конце имен существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами, сложные слова) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, 

время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (знание терминов необязательно); 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

 писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

 устанавливать связь между частями текста; 



 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение.     

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

136 ч (4 часа в неделю)  

№ п/п Тема раздела Количество часов по 

программе 

1 Наша речь 2 ч 

2 Текст. Предложение, словосочетание 10 ч 

3 Слово и его лексическое значение. 8 ч 

4 Части речи 6 ч 

5 Слово и слог. Звуки и буквы. 3 ч  

6 Правописание частей слова. 6 ч 

7 Состав слова 32 ч 

8 Имя существительное. 26 ч 



9 Имя прилагательное 15 ч 

10 Местоимение. 3 ч 

11 Глагол. 15 ч  

12 Повторение изученного за год 10 ч 

 

     Содержание учебного курса 

Наша речь и наш язык  

Наша речь и наш язык  

Текст. Предложение. Словосочетание  

Текст (повторение и углубление представлений о тексте). Предложение (повторение и углубление представлений о тексте и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Предложение с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и 

сложное предложение. Словосочетание  

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и 

буквы.  

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Обобщение знаний о составе слова  

Правописание частей слова  

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

Правописание слов с безударными  гласными в корне  

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

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными согласными.  

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов.  

Правописание слов с разделительным ъ 



Части речи  

Части речи (повторение и углубление представлений)  

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений.  Число имён существительных.  Род имён существительных.   

Падеж имён существительных. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)  

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном.  Текст-описание.  

Род имён прилагательных. Число имён прилагательных  

Падеж имён прилагательных. Обобщение знаний об имени прилагательном.  

Местоимение. Местоимение.  

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов   

Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени.  Правописание частицы НЕ с глаголами.   Обобщение знаний о глаголе  

Повторение. Повторение изученного за год.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

Виды контроля Формы контроля Количество работ Методическое обеспечение 

Текущий Проверочная  работа 

словарный диктант 

в течение учебного года Ситникова Т.Н, Яценко Н.Ф.,  

Васильева Н.Ю. поурочные 

разработки по русскому языку: 3 

класс – М.: ВАКО, 2012. – 368с. 

Крылова О.Н. 

Контрольные работы по русскому 

языку. 3 класс- М.: «Экзамен»,2013 

Тематический диктант 

списывание 

4 

4 

Диагностический   

Итоговый 

диктант (списывание) 

 

3 



 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе являются формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

знать/понимать: 

 части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные. 

уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы 

(безударные гласные, проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительные ь и ъ знаки, непроизносимые согласные, суффиксы -ик-, -ек-, ь после шипящих на конце имен существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со словами, сложные слова) и знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, 

время и число глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени – по родам; 

 распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы (знание терминов необязательно); 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 

 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 



 производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

 интонационно правильно произносить предложения; 

 писать изложение в 60-75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 делить текст на части, соблюдать красную строку при записи текста; 

 устанавливать связь между частями текста; 

 устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

 озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

 распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

 писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

 составлять устный ответ-рассуждение.     

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 работы со словарём (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно - методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

 Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий) 

2.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.) 

Рабочие тетради и пособия  

1.В.П.Канакина. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 2012 год. 

2.В.П.Канакина. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку.  М., «Просвещение», 20012 год. 

    Методические пособия 

В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2011 год. 

     Книги для учителя 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 3 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год. 

2. Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 3 класс в двух частях, часть 2.  М., «Экзамен», 2012 

год. 

3.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому 

языку для 3 класса. М., «Ювента», 2011 год. 

4.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

5.Методические пособия для учителя 

  Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 



Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по русскому языку 

(в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

   

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 3 класс,  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Тренажёры, тесты 

Электронные учебные пособия, тренажёры, тесты по основным разделам предмета; 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

  В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

Образовательная область: филология 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3  класса на 2020-2021 учебный год составлена на основе Федерального 

компонента стандарта начального общего образования по литературному чтению, программы начального общего образования к УМК 

Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 

VII вида.  

      Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Учебный предмет входит в образовательную 

область «Филология». Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

     Литературное чтение в начальных классах для детей с трудностями в обучении является органической частью систематического курса 

русского языка и литературы. На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся. 

Основное предназначение курса — обучение детей навыку чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественно 

литературы. 

Курс чтения нацелен на достижение  следующих целей: 

 развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 развитие умения детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие  художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

 формирование умения воссоздавать художественные образы   литературного произведения, развитие творческого и воссоздающего 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативного мышления; 

 развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушания произведений изящной словесности, воспитание 

художественного вкуса; 



 формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об окружающем мире и природе; 

 формирование  эстетического  отношения  ребенка  к жизни,  приобщение его к классике художественной литературы;  

 обеспечение достаточно глубокого понимания содержания  произведений различного уровня сложности;  

 расширение кругозора детей через чтение книг различных  жанров,  разнообразных по содержанию и тематике,  обогащение   

нравственно-эстетического и познавательного опыта ребенка; 

 обеспечение развития речи школьников и активное формирование навыка чтения и речевых умений; 

 умение работать с различными типами текстов; 

 создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формирование    

«читательской самостоятельности». 

 На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. 

Важнейшими коррекционными  задачами уроков чтения являются: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, беглого и вы-

разительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 

ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 



 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе работы над текстами учебных книг для чтения, художественной и 

научно - популярной литературы, периодической печати. Чтение художественных произведений создает условия для воспитания в детях 

честности, доброты, уважения к старшим, любви к труду. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Программа по литературному чтению содержит следующие разделы: «Тематика чтения»; «Умения и навыки чтения, работа над 

текстом» «Внеклассное чтение»; «Основные требования к знаниям, умениям и  навыкам учащихся». 

Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых школой для работы на уроках. Она включает 

произведения устного народного творчества, художественные произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов 

прошлого и современности. Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны учащимся по объему, содержанию 

и лексико-грамматической структуре. Обучение чтению ведется по комплекту «Литературное чтение» (сост. М.В. Голованова, В.Г. 

Горецкий, Л.Ф. Климанова). 

При работе по основным учебникам не следует гнаться за большим количеством предлагаемых произведений. Учитывая особенности 

чтения детей с задержкой психического развития, отдельные тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие 

— использоваться для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. 

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляются в процессе систематического чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из 

них, в ходе анализа прочитанного с использованием приема 'выборочного чтения и др. 

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в 

последующие годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее 

произведениями. Учащиеся овладевают умением с начала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль 

произведения. 

Работая с детьми, имеющими задержку психического развития, необходимо постепенно, поэтапно переводить их от умения работать 

над текстом с помощью учителя к умению работать самостоятельно. Так, например, программа второго года обучения требует сформировать 



у ученика умение делить текст на части по вопросам, затем делить текст на законченные по смыслу части и участвовать в коллективной 

работе по озаглавливанию частей для составления плана. В дальнейшем от ученика требуется умение самостоятельно делить текст на части 

и с помощью учителя, а затем самостоятельно составлять план прочитанного.  

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у учащихся умения сначала по вопросам 

учителя, а затем самостоятельно передавать содержание прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ. 

Или, обучив детей на первоначальном этапе подбору в тексте слов и выражений, характеризующих действующих лиц и их поступки, затем 

переходить к составлению рассказа о персонаже произведения и, наконец, к сопоставлению нескольких персонажей из одного или разных 

рассказов.                                               

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, 

стихотворение, басню. С самого начала обучения учитель обращает внимание школьников на синонимы, образные выражения, 

фразеологические обороты и стремится обогащать ими речь учащихся.  Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают 

трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-следственных и временных связей, не умеют 

самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

учителю необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости, 

помогать детям приобретать новые знания, выяснять значимое и существенное в тексте, его художественную направленность. 

Учащихся специально готовят к работе над текстами. Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, явлениях и 

событиях, описанных в текстах. Учитель стремится дать детям возможность опереться на собственный чувственный опыт, на 

непосредственные наблюдения в связи с прочитанным, поэтому особое значение приобретает проведение специальных экскурсий. 

Правильное восприятие текста связано с творческим и воссоздающим, оценочным отношением к прочитанному, с сопереживанием 

описанных событий. Для развития этих качеств используют «словесное рисование картин» к тексту, творческое дополнение и изменение 

сюжетных линий произведения, созданию сказок; детей обучают умению элементарно оценивать поступки героев, что способствует более 

глубокому переживанию прочитанного, формирует эмоциональную отзывчивость, усиливает воздействие произведения.  

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи обогащению и активизации словаря. Детей обучают использованию 

образцов авторской речи (цитированию), пословиц, фразеологических словосочетаний, грамматически правильному построению 

высказываний, литературному произношению. 

В соответствии с Законом Тамбовской области о реализации регионального компонента, в содержание программы включён модуль 



«Тамбовские писатели детям», разработанный на основе методических рекомендаций к урокам по книге «Тамбовские писатели – детям», 

автор Г.М.Первова – Тамбов: ТОИПКРО, 2007.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

В 3 классе на изучение курса отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого 

существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами 

учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 



Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

  использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

  Предметные результаты: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями.  

Содержание учебного курса 

Таблица тематического распределения часов 



№ п/п Тема раздела Кол-во часов по 

программе 

1 Самое великое чудо на свете 4 ч 

2 Устное народное творчество 11 ч 

3 Поэтическая тетрадь № 1. 9 ч 

4 Великие русские писатели. 27 ч 

5 Поэтическая тетрадь № 2. 8 ч 

6 Литературные сказки  11ч 

7 Были – небылицы 11 ч 

8 Поэтическая тетрадь № 1. 6 ч 

9 Люби живое 16 ч 

10 Поэтическая тетрадь № 2 9 ч 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 ч 

12 По страницам детских журналов  6 ч 

13 Зарубежная литература 6 ч 

 

 Устное народное творчество  

Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван Царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей Разбойник»). 

  Страницы русской классики 

  Поэтические тетради. 

Ф.И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая..»; «Листья»); А.А.Фет («Мама! Глянь-ка из окошка..»; «Зреет рожь..»); А.К.Толстой («Звонче 

жаворонка пенье..»; «Где гнуться над омутом лозы..»; «Вот уж снег последний в поле тает..»); А.Н. Майков («Весна»; «Колыбельная песня»; 

«Летний дождь»). 



И.С.Никитин («Полно, степь моя, спать беспробудно..»; «Утро»; «Встреча зимы»); А.Н.Плещеев («Весна»; «Мой садик»); И.З.Суриков 

(«Детство»; «Зима»); С.Д.Дрожжин («Песня Микулы Селяниновича»; «В крестьянской семье»; «Деревня»). 

Н.А.Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер бушует над бором..»; «Дедушка Мазай и зайцы»); С.М.Соловьев («Смерть 

птички»); К.Д.Бальмонт («Осень»; «От птицы к птице..»; «Золотое слово»); И.А.Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На проселке»; 

«Густой зеленый ельник у дороги»). 

Саша Черный («Что ты тискаешь утенка..»; «Воробей»; «Слон»_; А.А.Блок («Ветхая избушка»; «Сны»; «Ворона»); С.А.Есенин («Черемуха»; 

«Воробышки»). 

С.Я.Маршак («Голос в лесу»; «Гроза днем»); А.Л.Барто («Разлука»; «В театре»); С.В.Михалков ( «Если..»; «Рисунок»); Е.А.Благинина 

(«Кукушка»). 

А.С.Пушкин («Уж небо осенью дышало..»; «В тот год осенняя погода..»; «За весной, красной природы…»; «Опрятней модного паркета..»; 

«Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка о царе Салтане..»); И.А.Крылов («Мартышка и очки»; «Зеркало и Обезьяна»; «Ворона и Лисица»); 

М.Ю.Лермонтов («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); Л.Н.Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая 

бывает роса на траве»; «Куда девается вода из моря»; «Детство»); А.И.Куприн («Слон»). 

  Литературные сказки  

 В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»); С.Т.Аксаков («Аленький цветочек»); В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница); 

Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 

Любимые детские писатели  

Были - небылицы. 

М. Горький («Случай с Евсейкой»); К.Г. Паустовский («Растрепанный воробей»); В.П. Катаев («Дудочка и кувшинчик»); В.В.Медведев 

(«Как Воробьенок придумал голосами меняться») С.Я.Маршак («Двенадцать месяцев»). 

Люби живое. 

М.М. Пришвин («Моя Родина»); И.С. Соколов- Микитов («Листопадничек»); В.И.Белов («Рассказы про Мальку»); В.В.Бианки («Мышонок 

Пик»); Б.С. Житков («Про обезьянку»); В.Л. Дуров («Наша Жучка»). 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок. 

Б.В. Шергин («Собирай по ягодке..»); А.П.Платонов («Цветок на земле»; «Еще мама»); В.Г.Распутин («Мама куда- то ушла»); Н.Н.Носов 

(«Федина задача»; «Телефон»). 



По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки». 

Ю.И.Ермолаев («Проговорился»); Г.Б. Остер («Вредные советы»; «как получаются легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Мифы и легенды древне Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»). 

Братья Гримм («Принц- лягушонок..»); Ш.Перро (Рике с хохолком»); Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение): 

 нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения; 

 первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою; 

 общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев); 

 сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма); 

 фольклорные и авторские художественные произведения (их различение); 

 жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка; 

 рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений): 

 интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 



создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта); 

 развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи;  

 сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

способ чтения – чтение целыми словами; правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; темп чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания. 

В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами чтения.  

К видам чтения относятся:  

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение основного содержания текста;  

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей интерпретацией 

содержания текста;  

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта;  

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами озвучивания 

письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоятельное. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 



Текущий чтение произведений 

чтение наизусть 

пересказ текста 

в течение учебного года 

Итоговый проверка техники чтения 2 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения литературного чтения ученик  3 класса должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова 

соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 

многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 



 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение 

пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого 

текста не ниже 50 – 65  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Рабочие тетради и пособия  

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Методические пособия 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

      3. Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

      4.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

     5. Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 



голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке » 

Образовательная область: филология 

на 2021-2022 учебный год 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
          Рабочая программа по предметам «Родной язык (русский)  и литературное чтение на родном языке (русском)» для 3 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (протокол от 08.04.2015г. № 1/15), Основной образовательной программы 

начального общего образования . 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки № 373 от 06.10. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.11.2012 г.№1241). 

3. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» ( зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., зарегистрированный номер 17785) 

4. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373». 

5. СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированных в Минюте РФ 3.03.2011 № 19993 ( далее – СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 



         Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и концепции учебно-методического  комплекта «Школа России». 

      Основные задачи реализации курса «Родной язык (русский)  и литературное чтение на родном языке (русском)»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

  о языке как основе национального самосознания.  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.   

                           

 

Общая характеристика учебного курса. 

       Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая 

предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 

чтения. 

      Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 

1 -го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

     Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей 

реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

     Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля. 

Место учебного курса в учебном плане. 

     На изучение курса «Родной язык (русский)  и литературное чтение на родном языке (русском)» отводится 1 ч. в неделю в 3  классе (34 

часа).  В связи с этим 1 час (17 часов) отводится на урок – родной язык (русский) и 1 час (17 часов)  на урок - литературное чтение на родном 

языке (русском) 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

      Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 ) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 ) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;                                                                                                      

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» (русский): 

       осознавать роль речи в жизни людей;  

       оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении 

и т.д.);  

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  



 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов;  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к 

посторонним людям;  

 отличать истинную вежливость от показной;  

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных 

ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах;  

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления  информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 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 

поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с 

 содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности;  

 реализовывать простое высказывание на заданную тему;  

 ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

 самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые 

словари;  

 учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;  

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;  

 формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);  

 пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова;  

 отличать подробный пересказ от краткого; 

 знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа;  

 пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

 пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 

закон;  

 реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его 

основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

 при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из 

словарей;  

 делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  



 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач;  

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые 

для решения коммуникативных задач сведения;  

 продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), 

последовательной или параллельной структуры;  

 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов;  

 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты;  

 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  

 знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио-,видео -) сопровождением;  

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства.  

 формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

 анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;  

 осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы 

этики и этикета;  

 анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность 

фактов;  



 классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные;  

 реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также 

вступление и заключение), соблюдая нормы информационной избирательности;  

 признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 различать описания разных стилей - делового и художественного;  

 продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;  

 анализировать словарные статьи;  

 реализовывать словарные статьи к новым словам;  

 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

 воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

 анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную составляющие;  

 слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы;  

 редактировать текст с недочётами.  

Предметные результаты освоения предмета 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  



 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач.  

К концу обучения обучающийся научится: 

 распознавать и вести этикетный диалог;  

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;  

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;  

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;  

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

 определять тему, основную мысль несложного текста;  

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);  

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе;  

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  

 давать оценку невежливому речевому поведению.  

 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  



 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста.  

 анализировать типичную структуру рассказа;  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

 объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.  

Содержание учебного предмета 

17  часов 

     Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

    Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

      Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

       Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему 

миру).  

        Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

        Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

        Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

       «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств, в зависимости от адресата и 

содержания. 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                            

  Личностные результаты освоения учебного предмета  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;                                                                                                                                                                                                  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;                                                                                                                      

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;                                                                                                                                                                                     

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;                                                                                                        

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;                                                

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;                                                                                                                      

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;                                                                                     

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;                                                       

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии                                                        

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач 

 активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач;                                                

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;                                                  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 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 поведение 

окружающих;                                                                                                                                                      готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;                                                                                                                                                      

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;                                                                                      



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами;                                                                       

   умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

 понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;                                  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;                                                                                                           

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;                                                                                                                                      

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;                                                                                                                                               

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета 

Круг детского чтения 

            Знакомство с культурно-историческим наследием России.   Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

русские народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки)   Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 



Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение)                                                                                                                                                            

         Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.                                                                                                                                                         

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема.  

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные.  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Развитие устной и письменной речи.   (на основе литературных произведений)    

             Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование. знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Самое великое чудо на свете 

  Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль».  

«Каша из топора». «Гуси-лебеди».  



Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок.  

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера.  

Рассказывание сказки по рисункам. 

 Рассказывание сказки по плану. 

 Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 

 Оценка достижений. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. 

 Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений  

Устное народное творчество                                                                        

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные песни.  

Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.  

Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

 Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». 

 Особенности волшебной сказки. Деление текста на части.  

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  

Сравнение художественного и живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку».  

Оценка достижений 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Математика» 



Образовательная область: математика и информатика 
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Пояснительная записка 

Программа для 3 класса  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР, авторской программы М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» и ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту «Школа России». Данный учебный предмет входит в  образовательную область «Математика и 

информатика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий.  

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных математических знаний, умений и навыков, 



но и формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 

испытывающих трудности в процессе обучения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

         Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

             Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу широко включены само-

стоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания 

графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 



Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду с  

общеобразовательными ставятся следующие основные коррекционные задачи: 

восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

  активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

  воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

  развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьми практического опыта действий с реальными предметами, 

что даст им возможность лучше усвоить основные математические понятия и отношения. Все математические понятия ученик усваивает в 

процессе наблюдений за действиями учителя, а также посредством собственных самостоятельных упражнений с различными реальными 

предметами, геометрическими фигурами и другим дидактическим счетным материалом. 

Основные содержательные линии 

 

Все свои практические действия учащиеся обязательно должны сопровождать словесным отчетом о том, что и как они делают, каков 

результат; при этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей  математической терминологии.  Аналогичная практическая 

подготовка необходима и при изучении всех, особенно трудных, разделов программы курса начальной математики. Важно не просто 

довести до автоматизма навыки вычислений, а обеспечить уровень общего и математического развития учащихся. Все задания должны 

развивать познавательную активность учеников. Поэтому необходимо использовать сравнение, сопоставление, противопоставление 

связанных между собой понятий, действий, задач, предъявляя вопросы и задания типа: «Объясни», «Докажи», «Сравни», «Сделай вывод», 

«Найди закономерность», «Отгадай правило» и т. п. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится концентрически. В программе намечена система по-



степенного расширения области рассматриваемых чисел: десяток — сотня — тысяча — многозначные числа. Наряду с расширением 

числового диапазона углубляются, систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, приобретенные ими на более ранних 

этапах обучения. Важно уяснение учениками взаимосвязи и взаимообратности арифметических действий — сложения и вычитания, 

умножения и деления. Относительно каждого действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение. 

При изучении нумерации, начиная с чисел первого десятка, важно добиться, чтобы все учащиеся научились уверенно вести счет не 

только в прямом, но и в обратном порядке, а также начиная с любого числа числового ряда и заканчивая заданным числом. Для этого они 

должны понять общий принцип построения числового ряда, т. е. что каждое число можно получить путем прибавления единицы к 

предыдущему числу или вычитания единицы из числа, следующего при счете за данным. В помощь детям, которые плохо запоминают 

последовательность числительных, дается зрительная и тактильная опора. При этом развернутые внешние действия постепенно заменяются 

сокращенными, свернутыми, а затем становятся автоматизированными. 

При решении арифметических задач дети учатся, прежде всего, анализировать условие задачи, выделять известное и неизвестное, 

устанавливать между ними связь, иллюстрировать рисунком или чертежом, записывать задачу кратко. Важно, чтобы учащиеся умели объяс-

нить, что обозначают каждое число и знаки отношений. При формулировке ответа следует учить детей опираться на вопрос задачи, а также 

обосновывать выбор того или иного арифметического действия. Таким образом, они постепенно овладевают общими приемами работы над 

задачей, что помогает коррекции их мышления и речи. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, следует предусмотреть задания различной степени трудности. Одним детям 

потребуются увеличение количества упражнений пропедевтического характера, более широкое применение наглядных средств, другим — 

дополнительные тренировочные задания, чтобы прийти к нужному обобщению. Эффективно применение графических опор, схем, памяток-

инструкций для лучшего запоминания алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов вычислений. Поэтому 

в процессе обучения требуется применять дифференцированный подход к детям. 

В зависимости от задач каждого конкретного урока математики подбираются самые разные методы преподнесения материала. Но в 

работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, предпочтение отдаётся коррекционным методам, которые способствуют развитию 

познавательной активности учащихся, их мышления и речи. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 



отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

             Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у учащихся математических представлений, 

умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифметических 

действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи. У детей формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал представляется 

концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными предметами 

начальной школы. Примерная программа определяет также необходимый минимум практических работ. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не 

только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечивать необходимый уровень их 

общего и математического развития, а также формировать общеучебные умения.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма 

навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих 

принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 

понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач сближено во времени. 

Курс является началом и органической частью школьного математического образования. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми  в начальной школе (русский 

язык, окружающий мир, технология). 



Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, применять в новых условиях 

знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, 

выполняемых на уроках по другим предметам. 

Программа по математике содержит следующие разделы: «Числа и величины»; «Арифметические действия» «Работа с текстовыми 

задачами»; «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией» 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания.  

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.  

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 



 Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».  

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 

товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).  



Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

 Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр).  

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 



 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю.  

Преобладающая форма учебных занятий – урок. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования и математической 

сущности предмета (явления, события, факта); 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

 познавательный интерес к математической науке; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 



(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 



 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание учебного предмета. 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов  по 

программе  

1 Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание  11 ч 

2 Табличное умножение и деление. 52  ч 

3 Внетабличное умножение и деление  27 ч 

4 Числа от 1 до 1000.     Нумерация  27 ч 

5  Арифметические действия   13  ч 

6 Итоговое повторение  6 ч 

 

  Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление.  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

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

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

Примеры взаимосвязей между величинами. 

Решение подбором уравнений вида х•3=21, х:4=9, 27:х=9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника, квадрата. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

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



Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

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

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида, а+б, а-б, а•б, с: б; 

Нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х •6=72, х:8=12, 64:х=16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000.     Нумерация  

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

Запись и чтение трехзначных чисел.  

Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

 Арифметические действия   

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Единица массы: грамм. Соотношение грамма и килограмма.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные. 

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

Итоговое повторение  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 



Виды контроля Формы контроля Количество работ Методическое 

обеспечение 

Текущий самостоятельная работа 

 

в течение учебного года  Ситникова Т.Н., Яценко 

И.Ф. поурочные 

разработки по 

математике: 2 класс.- М.: 

ВАКО, 2012.-480с. 

 

Тематический контрольная работа 5 

 

Диагностический 

Итоговый 

контрольная работа 

 

3 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

       К  концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

 Названия и последовательность чисел до 1000; 

 Названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 Таблицу умножения однозначных числе и соответствующие случаи деления; 

 Правила порядка выполнения действий в выражениях в 2- 3 действия. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 Выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 Выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

 Выполнять проверку вычислений; 

 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; 

 Решать задачи в 1-3 действия; 

 Находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника, квадрата. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

 2.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по матем: 3  класс.- М.: ВАКО, 2012. 

3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск CD-ROM), С.И. Волкова, С.П. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 



Максимова. 

Учебники 

1.Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Моро М.И., Бантова М.А.,  Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И..) 

2.Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И.) 

Методические пособия 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика.. Поурочные разработки. 3 

класс. 

2.С.В.Савинова, В.А. Савинов.  Математика 3 кл. Поурочные  планы  по учебнику М.И.Моро, С.И. 

Волковой, М.А. Бантовой. Волгоград, Изд.» Учитель» 2009 г. 

Книги для учителя 

1.А.В. Велошистая, Е.Г. Козлова Тренажер по математике для  3 класса. Решение  задач.  Москва, 

Ювента ,  2009 г.   

2.В. Н. Рудницкая  Тесты по математике для 3 класса Моро М.ИМ. : Просвещение, 2009г 

3.В. Н. Рудницкая. Контрольные работы  по математике для 3 класса Моро М.И. М. : Просвещение, 

2009г 

     Методические пособия для учителя 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике(в 

том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).  

  

 

 

  

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер, сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, макеты часов, игрушки для счета.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Образовательная область: Обществознание и естествознание 
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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

Основными целями начального обучения окружающего мира являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 



литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фунда-

мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.  

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира.  

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 



посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.  

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Описание места курса «Окружающий мир» в учебном плане 

В 3 классе на изучение курса отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

 человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 



 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Результаты освоения курса «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение результатов начального образования. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 



коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

другие с  получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 



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

 

Содержание учебного курса 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов по программе 

1 Как устроен мир  6 ч 

2 Эта удивительная природа   18ч 

3 Мы и наше здоровье   10 ч 

4 Наша безопасность  8 ч 

5 Чему учит экономика  12 ч 

6 Путешествие по городам и странам 14 ч 

Как устроен мир?  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Роль природы в жизни людей.  

Человек — часть природы, разумное существо.  

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение — «ступеньки познания человеком окружающего мира.  

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — член общества. Человечество.  

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их средой.  

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное).  

Меры по охране природы.  

Эта удивительная природа   

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.  

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха.  

Охрана воздуха от загрязнений.  

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту  



Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.  

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

 Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); виды растений.  

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

 Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России.  

Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.); виды животных. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека.  

Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека.  

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- производители, организмы- потребители организмы - разрушители).  

Роль почвы в круговороте жизни.  

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью 

фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя.  

Мы и наше здоровье   

Организм человека. Органы и системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их значение и гигиена.  

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка.  

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.  

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности; органы 



выделения.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни.  

Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.  

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях 

кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

 Наша безопасность (8 часов)  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице.  

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте.  

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.  

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности.  

Правила поведения в опасных местах.  

Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: клещи, змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защититься от загрязненной воды.  

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика?  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.  

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг.  

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 



 Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.  

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.  

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.  

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение.  

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI в.  

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление 

устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры.  

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи.  

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

 в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

Познавательные УУД: 

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

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

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

уроке. 

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

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

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

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является сформированность следующих умений: 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 что человек – часть природы и общества; 

 понятия: тела, вещества, твёрдые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, что такое круговорот воды в природе; 



 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие людей на 

природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила противопожарной безопасности; основы 

экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике; основы 

семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной 

Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

 различать наиболее распространенные в данной  местности растения, животных. 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 изготавливать кормушки для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране 

природы. 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 /(сост. Плешаков А.А.) 

Окружающий мир.  Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Плешаков А.А.) 

Рабочие тетради и пособия  

Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Методические пособия 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 3 класс. –М.: ВАКО, 2012.-

336с. 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

Книги для учителя 

 Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

 Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

 Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

окружающему миру (в том числе в цифровой форме). 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

  

 

 

 

 

     



Энциклопедии по предмету. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото, игры-путешествия и 

пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин», и др.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе Концепции учебно-методического комплекса 

«Школа России». Примерной программы начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам). Рабочих 

 программ Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой, А.С.Питерских по изобразительному искусству (Сборник рабочих программ. – 

М.: Просвещение, 2011),  утверждённых Министерством образования и науки РФ, в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР. 

Цели курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе  

 формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.  

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

зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

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

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

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

роли в жизни человека и общества. 

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

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

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

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 



формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основные содержательные линии 

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

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных про-

странственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной 

школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-



Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

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

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

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

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

           Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей.  

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

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

        Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 



внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре.  

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к изо как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

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

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка 

с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета в 3 классе отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 34 ч.аса 

Результаты освоения курса «Изобразительное искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 



 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 



 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

Основное содержание предмета: 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов по 

программе 



1 Искусство в твоём доме  8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города  7 ч 

3 Художник и зрелище  11 ч 

4 Художник и музей  8 ч 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, 

отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью.  

Жанры изобразительных искусств: портрет  (на примере произведений Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере произведений  

И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору).  

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная).  

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 

искусства) и мира  (образы  архитектуры  и  живописи).  

Патриотическая  тема  в  произведениях  отечественных  художников  (на  примере произведений А. А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Русским музеем, Музеем изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции.  

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция);  

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета);  

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм,  силуэт);   



декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в 

собственной художественно-творческой деятельности.  

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек).  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов, таких как: коллаж, 

граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна).  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, 

оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа.  

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего праздника (маска и т. д.). 



Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или 

комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

Планируемые результаты изучения учебного материала 

На третьей ступени школьного обучения в ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере: 

 эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере: 

 способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 



 формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства;  

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

 сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона.  

В ценностно-эстетической сфере: 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);  

 проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере: 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  

 умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере: 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности;  

 моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства ученик  3 класса должен: 



Знать / понимать: 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие 

художественные музеи России и своего региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно-прикладное искусство; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый 

теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

 названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, 

ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 

  основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных материалов (глины, соломы, 

бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 

складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 

уметь: 

 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, 

стекой, иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, 

строение, цвет; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым 

в рисунке настроением; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке 

особенности изображения ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 



  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения 

росписи; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической картой облегченного типа, 

техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к 

литературным и фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

 выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

 лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать изделия из соломки по мотивам работ 

киргизских и белорусских мастеров; 

 конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях искусства при посещении художественных 

музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусств 

 проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и 

культурным традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

 проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление к преобразованию 

предметной обстановки в школе и дома. 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

 Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)  и программы          

начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских 

А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). 

Учебники 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 2011 г. 

Методические пособия 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - М.:      

Просвещение, 2011 г. 

Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 

Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.:      Просвещение, 

2011 г. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины,  муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом, 

гуашь, кисти. 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией  (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности:  понимание процесса 

учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные  задачи  курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре;  



 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности,  

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания в практику изготовления изделий ручного труда; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоение 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  

умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

. Общая характеристика учебного предмета 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных процессов, присущие учащимся с ЗПР: неустойчивость 

внимания, сниженная работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, ослабленность словесной регуляции 

деятельности. Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не преодолеваются, 

а некоторые особенности в связи с нарастающей сложностью учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционная направленность обучения предполагает: построение содержания программы по трудовому обучению с учетом ин-

дивидуально-типологических особенностей ребенка; выбор средств и приемов, позволяющих наиболее эффективно формировать конкретно-

трудовые умения (находить части и детали изделия, определять вид и способ соединения деталей, определять форму изделия и его 



отдельных частей, определять материалы, порядок изготовления и сборки изделия, выполнять измерения, основные технологические 

операции — сгибание, складывание и др.). Успешное поэтапное выполнение детьми простейших трудовых задач под руководством учителя 

по принципу «делай как я» не гарантирует самостоятельного выполнения таких же или аналогичных заданий. Самостоятельное 

осуществление трудовой деятельности возможно, если ученик, участвующий в коллективной деятельности, не только в состоянии 

самостоятельно выполнить определенную часть работы, но и умеет удерживать в поле внимания действия других детей. Таким образом, 

правильная организация учителем трудовой деятельности, в которой целесообразно сочетаются фронтальные, коллективные и 

индивидуальные формы работы, ведет к формированию ребенка как субъекта трудовой деятельности, умеющего и желающего учиться. 

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

младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

●  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 

●  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

●  знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 

●  знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

учатся экономно расходовать материалы; 

●  осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 



распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

●  учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

●  знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Основные содержательные линии 

 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 

вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 

литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; 

дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира 

во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально  практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 

планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с 

народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 



являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не 

только работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций 

в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально  эстетического, духовно нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к изо как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно  

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч в неделю - 34 часа.  

Содержание учебного предмета «Технология», 3 класс полностью соответствует авторской программе Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

Результаты освоения курса «Технология»  3 года обучения 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

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



 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

 Использование различных способов поиска;  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного курса 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ п/п Раздел Количество часов 



1. Здравствуй, дорогой друг! 1 ч 

2. Человек и земля  21 ч 

3. Человек и вода. 4 ч 

4. Человек и воздух. 3 ч 

5. Человек и информация. 5 ч 

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование изготовления изделия 

рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости 

исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также хорошо знакомых героев УМК 

«Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут встретить в городе. 

Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда 

в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся получают новые знания об 

общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о 

сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, 

впитывающая способность. Формируются навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под 

руководством учителя подбирать бумагу для работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием особенностей этого материала, технологию 

создания оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из 

бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств 

тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают 

новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных материалов 



при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и особенностями использования данного 

природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к 

использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся 

осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также 

использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с понятием 

«универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки 

работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого 

материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых условиях 

полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реализации проекта. 

Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие 

закономерности в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над 

изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу 

над проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, 

научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с 

учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и 

условия её достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для 



реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и 

проводить его презентацию. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

 знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на 

практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, 

заменять используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать последовательность работы над 

мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в 

практической работе; 

 осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения развёртки; 



 знать приёмы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и использовать их; 

  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  знаковые обозначения  с  выполняемыми операциями, выполнять 

работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе 

использованных ранее материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков;  вязание крючком; соединение различных технологий в работе 

над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение. 

К концу обучения в 3 классе школьники должны уметь  

 сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу 

 сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и красиво упаковывать подарки;  

 самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить одежду. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 3 классе совершенствуются навыки разметки с 

помощью циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться 

выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся 

смогут освоить приёмы окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой 

проволоки, соединения деталей с помощью ниток, клея, скотча. Школьники в 3 классе также научатся применять на практике новые 

способы отделки: украшение специальными отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное 

использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в рамку. 

А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только 

тогда, когда она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает физиологическим возможностям учащихся, 

санитарно-гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. Технология.. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Технология 3 класс. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.- М.: Просвещение, 2013. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Методические пособия 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева 

Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 

Приёмы разметки деталей на ткани 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Организация рабочего места  (для работы с разными материалами). 

Выращивание рассады 

Правила и приёмы разметки 

Как сгибать и складывать бумагу и картон 

Размножение растений 

При работе с тканью 

Как наклеивают бумагу 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, различные виды конструкторов.   

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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