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Пояснительная записка

Рабочая программа по английскому языку для    3 класса разработана на основании 
нормативно-правовых документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254«Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение  английского  языка  в  объеме  2  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  по
английскому  языку для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа: Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников 
«Английский в фокусе». 2- 4 классы.  Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. -М.: Просвещение.

Учебник: Английский язык. 3 класс. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. -М.: 
Просвещение.

Цели  и задачи обучения английскому языку

1.  Формирование  умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых
возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4
основных видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме.
2.  Формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения,
позволяющем добиваться  взаимопонимания с людьми,  говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты.
3.  Воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
английского языка.
4.  Развитие  речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей  младших
школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком.
5.  Развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координированной
работы  с  разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,
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рабочей  тетрадью,  аудиоприложением,  мультимедийным  приложением  и  т.  д.),
умением работать в паре, в группе.
6.  Развитие  личностных  качеств  младшего  школьника,  его  внимания,  мышления,
памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом.
7.  Развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных
спектаклей с использованием английского языка.
8.  Расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке.
9. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера
и использования языка как средства общения.
10.  Приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счёт
проигрывания  на  английском  языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения.
11.  Духовно-нравственное  воспитание  школьника,  понимание  и  соблюдение  им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших.
12. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с
детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами  художественной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»

Английский язык входит в общеобразовательную область «Иностранный язык».
Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно
существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня
изменения  в общественных отношениях,  средствах коммуникации (использование
новых  информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все
это  повышает  статус  предмета  «Английский  язык»  как  общеобразовательной
учебной  дисциплины.  Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в
формировании  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется:
 -  межпредметностью  (содержанием  речи  на  иностранном  языке  могут  быть
сведения  из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,
географии, математики и др.); 
-  многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности); 
-  полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство
приобретения  сведений  в  самых  различных  областях  знания).  Являясь
существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников
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целостной картины мира. Владение  иностранным  языком  повышает  уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося  поликультурного,
полиязычного  мира.  Иностранный  язык  расширяет  лингвистический  кругозор
учащихся,  способствует  формированию  культуры  общения,  содействует  общему
речевому развитию учащихся.  В этом проявляется взаимодействие всех языковых
учебных  предметов,  способствующих  формированию  основ  филологического
образования школьников.  Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-
ориентированного,  коммуникативно-когнитивного,  социокультурного
деятельностного подхода к обучению английскому языку. В качестве интегративной
цели  обучения  рассматривается  формирование  иноязычной  коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное  общения  и  добиваться  взаимопонимания  с  носителями  иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса  личность  ученика,  учет  его  способностей,  возможностей и склонностей,
предполагает  особый  акцент  на  социокультурной  составляющей  иноязычной
коммуникативной  компетенции.  Это  должно  обеспечить  культуроведческую
направленность  обучения,  приобщение  школьников  к  культуре  страны/стран
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее
представить  средствами  иностранного  языка,  включение  школьников  в  диалог
культур.

Формы и виды контроля
Виды   контроля 

  текущий  (проверка усвоения  и  оценка результатов каждого урока, постоянное изу-
чение  учителем работы всего  класса  и  отдельных учеников.  По результатам это-
го  контроля  учитель  выясняет,  готовы  ли  учащиеся  к  усвоению  последующего
учебного материала).

 периодический ( контроль  проверяет степень усвоения материала за длительный пе-
риод (четверть,  полугодие) или материала по изученному разделу отдельным уча-
щимся  и  классом в целом).

 итоговый ( контроль  проверяет степень усвоения материала за год).
 самоконтроль (учащиеся контролируют сами себя или друг друга).

Формы контроля:
 устный опрос

 фронтальный опрос

 словарный диктант

 контрольная работа

 тест

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования   предметная область
«Иностранные  языки»  в  учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»  включает
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обязательный учебный предмет «Английский язык». При 5-дневной учебной неделе
обязательная часть учебного предмета «Английский язык» в 3 классе составляет 2
часа в неделю. Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За
год в 3 классе – 70 часов. 

 В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием учебных занятий на 2021-2022учебный год: 3Б,3Г - 65 часов.

Освоение программы  достигается  за счет  уплотнения  тем «Притяжательные
местоимения» на 2 часа,  «Формы множественного числа» на 3 часа.

Содержание учебного предмета «Английский язык»

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 8 модулям,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций:

№ 
п/п

Тематика общения Количество
часов

1. Вводный модуль. «Добро 
пожаловать!»

2

2. Модуль 1. « Школьные дни!» 7
3. Модуль 2. «В кругу семьи» 7
4. Модуль 3. «Все, что мне 

нравится»
8

5. Модуль 4.«Заходи и играй!» 7
6. Модуль 5. «Пушистые друзья» 10
7. Модуль 6. «Дом, милый дом» 9
8. Модуль 7. «Выходной день» 8
9. Модуль 8. «День за днем» 7

ИТОГО 65

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным
и  воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующие темы:

Вводный модуль «Снова вместе.» (2ч.)  Диалог-знакомства. Личная информация. Повторение
лексики.

  Модуль 1 «Школьные дни» (7ч.)
Классная комната,  учебные предметы,  школьные принадлежности.  Учебные занятия на
уроках.

Грамматика:настоящее простое времяtobe, специальные вопросы, оборот haveto.
предлоги места, числительные от 20 до 100.

Модуль 2. «Кругу семьи».(7ч.)
Члены семьи,  их  имена,  возраст,  внешность,  черты характера,  увлечения/хобби.  Мой
день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Грамматика:притяжательные местоимения, множественное число существительных.
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Модуль 3. «Все, что мне нравится» (8ч.)
Мои  любимые  занятия.  Названия  продуктов  питания.  Этикет  за  столом.  Любимая  еда
британцев. Упаковки. Стоимость продуктов питания. Еда во всем мире. Приготовление каши.
традиционная еда в Великобритании. Традиционное русское лакомство.
Грамматика: настоящее время, some/any. 

Модуль 4. «Заходи и играй» (7ч.)
  Игрушки детей. В мире сказок. По мотивам зарубежных сказок. Истории в прошлом. Памятные
даты. Мир русских сказок.

Грамматика:артикли.  That/this,these/those.   простое  настоящее  время  в  сравнении  с
продолженным настоящим временем, степени сравнения прилагательных.

Модуль 5 «Пушистые друзья». (10ч.)
Природа.  Дикие  и  домашние  животные.  Любимое  время  года.  Погода.  Описание
внешности.

Грамматика:глагол «иметь», порядковые числительные, модальныйглаголcan.
прошедшее время глагола «быть», специальные вопросы.

Модуль 6 «Дом, милый дом»..(9ч.)
 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера.
Грамматика: предлоги  времени,  конструкция  thereis/thereareпрошедшее  время  правильных
глаголов, простое прошедшее время.

Модуль 7 «Выходной день». (8ч.)
Музеи,  ярмарки,  кино.  Рассказ  о  прошлом.  Глаголы.  Лучший  день  в  году,музыкальные
инструменты. 
Грамматика:настоящее длительное время. Общие и специальные вопросы 

Модуль 8 «День за днем». (7ч)
Дни недели. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Страны и флаги. Виды отдыха. Погода. Одежда летний отдых. Страны и национальные костюмы.
Отдых во Флориде. Путешествия.
Грамматика: простое будущее время, настоящее длительное время 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык»

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми;
 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств

изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами  изучения  английского  языка  в  начальной  школе
являются:
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Регулятивные результаты:
• овладеют  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Познавательные результаты:
• освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
• будут  активно  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• будут  использовать  различные  способы  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;
• овладеют  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  будут  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
форме;
Коммуникативные результаты:
• будут  готовы  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• смогут  определять  общие  цели и  пути  их достижения;  смогут  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства  для успешного  решения  элементарной коммуникативной
задачи;
• будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:
овладение  начальными представлениями  о  нормах  английского  языка  (фонетических,

лексических,  грамматических);  умение  (в  объёме  содержания  курса)  находить  и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности

В говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
 уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе/семье/друге,  описывать

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
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  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
  читать про себя тексты,  включающие как изученный языковой материал,  так и

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию.

В письменной речи:
• владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
•  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  английского  языка,

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
•  применение  основных правил  чтения  и  орфографии,  изученных  в  курсе  начальной

школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических

единиц  (слов,  словосочетаний,  оценочной  лексики,  речевых клише)  и  грамматических
явлений;

•  умение  делать  обобщения  на  основе  структурно-функциональных  схем  простого
предложения.

Социокультурная осведомлённость
Знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  принятых  в  англоговорящих
странах.

В познавательной сфере:
 умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков  на  уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например артикли;
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 умение  пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям
и др.);
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,

схем, правил;
 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),

компьютерным словарём;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление  об  английском  языке  как  средстве  выражения  мыслей,  чувств,

эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
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В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
 развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной

детской литературы.
В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).
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Календарно-тематическое планирование

на 2021-2022 учебный год

№ п/п Дата Тема урока Кол-во часов Домашнее задание к 
следующему уроку

По 
плану
3Б,3Г

По 
факту
3Б,Г

I четверть 16 часов

ВВОДНЫЙМОДУ
ЛЬ. ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

2

1. 02.09 Добро пожаловать! 
Чтение

1 Сб. с.10, упр. 11

2. 09.09 Добро пожаловать! 
Говорение

1 Сб. с. 4 упр.1

МОДУЛЬ 1.  
Школьные дни!

7

3. 14.09 Снова в школу. 
Лексика.

1 Сб. с. 13 упр. 2,3
 Учебник с. 10 упр 1

4. 16.09 Школьные 
предметы.

1 Сб. с. 15 упр. 9;
с. 20 упр. 2,3

5. 21.09 Школьные 
принадлежности. 
Весело в школе. 
Артур и Раскал. 
Часть 1.

1 Сб. с. 17 упр. 4
Уч. с. 15
 упр. 5

6. 23.09 Игрушечный 
солдатик. Часть 1.

1 Сб. с. 21упр. 5, уч. с. 14

7. 28.09 Школы в 
Великобритании. 
Начальная школа в 
России

1 Учебник  с. 18-19

8. 30.09 Теперь я знаю! 1 Учебник с. 21

9. 05.10 Контрольная 
работа по теме 
«Школьные дни»

1 Учебник с. 22-23

Модуль 2.
 «В кругу семьи»

7

10. 07.10 Анализ 
контрольной 
работы. Семейные 
мгновения.

1 Сб. с. 25 упр. 2,3
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11. 12.10 Новый член семьи. 1 Учебник с. 26 упр. 1

12. 14.10 Счастливая семья. 1 Сб. с. 27 упр.6,7,8

13. 19.10  Весело в школе. 
Артур и Раскал. 
Часть 2.

1 Сб. с. 28 упр. 10
Учебник с. 31 упр. 5

14. 21.10 Игрушечный 
солдатик. Часть 2. 
Теперь я знаю!

1 Сб. с. 30

15. 26.10 Контрольная 
работа по теме «В 
кругу семьи».

1 Учебник с. 38-39. Повторить 
Модуль 2.

16. 28.10 Анализ 
контрольной 
работы. Семьи в 
Англии и России. 
Мое семейное 
древо.

1 Учебник  с.143

IIчетверть 15 часов

МОДУЛЬ 3.
«Все, что мне 
нравится»

8

17. 09.11 Он любит желе. 1 Учебник с. 42, упр 1, 2, с. 43, 
упр.3

18. 11.11 Он любит желе. 1 Учебник с. 44, упр. 1; 2

19. 16.11 Что я кушаю в 
школе.

1 Учебник с. 46, упр. 1, 2, с. 47,

20. 18.11 Артур и Раскал. 
Часть 3.

1 Учебник с. 48, упр. 2

21. 23.11 Игрушечный 
солдатик. Часть 3.

1 Учебник с. 50-51

22. 25.11 Традиционные 
блюда в Англии и 
России.

1 Учебник с. 144, упр.

23. 30.11 Теперь я знаю! 1 Повторить материал модуля 3

24. 02.12 Контрольная 
работа по теме: 
«Все, что мне 
нравится»

1 Языковой портфель с. 25, 27
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Модуль 4.
«Заходи и играй!»

7

25. 07.12 Анализ 
контрольной 
работы.Игрушки 
для маленькой 
Бэтси.

1 Учебник с. 58, упр. 1, 2; с. 59, 
упр. 3;

26. 09.12 Артикль a/an.
Указательные 
местоимения.

1 Учебник 61, упр. 5

27. 14.12 В моей комнате. 1 Учебник  с. 62, упр. 1, с. 63, 
упр. 5

28. 16.12 Я люблю 
английский: 
Проверь себя.

1 Учебник с. 64, упр. 2; с. 65, упр.
5

29. 21.12 Контрольная 
работа по теме: 
«Заходи и играй»

1 Учебник с. 66-67

30. 23.12 Анализ 
контрольной 
работы.Артур и 
Раскал. Часть 4.

1 Учебник с. 145, упр.

31. 28.12 Игрушечный 
солдатик. Часть 4. 
Письмо к Деду 
Морозу.

1 Смастерить новогоднюю 
поздравительную открытку.

IIIчетверть 19 часов

Модуль 5. 
«Пушистые 
друзья»

10

32. 11.01 Пушистые друзья. 1 Учебник с. 74, упр. 1; с. 75, упр.
5

33. 13.01 Забавные коровы. 1 Учебник с. 76, упр. 2,
с. 78, упр. 1; с. 79, упр. 4

34. 18.01 Множественное
 число 
существительных.

1 Учебник с. 80, упр. 1; с. 81, упр.
6;

35. 20.01 Умные животные. 1 Учебник с. 82-83

36. 25.01 Мой маленький 
пушистый друг.

1 Учебник с.79 упр.3

37. 27.01 Артур и Раскал. 
Часть 5.

1 Учебник с. 146, упр. 2

38. 01.02 Игрушечный 
солдатик. Часть 5 .

1  проект о животных
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39. 03.02 Животные в 
Австралии и 
России.

1 Языковой портфель с. 33, 35

40. 08.02 Теперь я знаю! 1 Повторить материал модуля 5

41. 10.02 Контрольная 
работа по теме 
«Пушистые 
друзья»

1 с.173

МОДУЛЬ 6.
«Дом, милый дом»

9

42. 15.02 Анализ 
контрольной 
работы.Дом, милый
дом.

1 Учебник с. 90, упр. 1; 2, с. 91,

43. 17.02 Бабушка и 
дедушка.

1 Учебник с. 92, упр. 1

44. 22.02 Предлоги места. 1 Учебник с. 94, упр. 1;

45. 24.02 Мой дом. 1 Учебник с. 96, упр. 3; стр. 97, 
упр. 6

46. 01.03 Артур и Раскал. 
Часть 6.

1 Сборник. с.86 упр.11-12

47. 03.03 Игрушечный 
солдатик. Часть 6 .

1 Сборник. с.88 упр.15-16

48. 10.03 Теперь я знаю! 1 Повторить материал модуля 6

49. 15.03 Контрольная 
работа по теме 
«Дом, милый дом»

1 Языковой портфель с. 37, 39

50. 17.03 Анализ 
контрольной 
работы.Британские 
дома.

1 Учебник с. 98-99

IVчетверть 15 часов

МОДУЛЬ 7.
«Выходной день»

8

51. 05.04 Выходной день. 1 Учебник с. 106, упр. 1; 2 с. 107, 
упр. 4;

52. 07.04 Мы отлично 
проводим время.

1 Учебник с. 108, упр. 2

53. 12.04 В парке. 1 Учебник с. 110, упр. 1, с. 111,

54. 14.04 Артур и Раскал. 
Часть 7.

1 Учебник с. 112, упр. 2

55. 19.04 Игрушечный 
солдатик. Часть 7 .

1 Учебник с.114-115

56. 21.04 Соревнования  
школьников США 
и России.

1 Учебник с. 148
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57. 26.04 Я люблю 
английский: 
проверь себя.

1 Повторить материал модуля 7

58. 28.04 Контрольная 
работа по теме 
«Выходной день»

1 Языковой портфель с.41,43

МОДУЛЬ 8
«День за днем»

7

59. 05.05 Анализ 
контрольной 
работы.День за 
днем.

1 Учебник с. 122, упр. 1, 2, с. 123,
упр. 3

60. 12.05 Веселый день. 1 Рабочая тетрадь с. 63, упр. 3, 4

61. 17.05 По воскресеньям. 1 Учебник с. 126, упр. 1, с. 127, 
упр. 1

62. 19.05 Артур и Раскал. 
Часть 8.

1 Учебник с. 128, упр. 1, 2

63. 24.05 Теперь я знаю. 1 Учебник с. 130-131,

64. 26.05 Контрольная 
работа за 3 класс.

1 Учебник с. 149

65. 31.05 Анализ 
контрольной 
работы.Мультики в
США и России.

1 Учебник с. 149

Календарный учебный график 3 классов 
на 2021/2022учебный год

четверть I II III IV год
кол-во часов 16 15 19 15 65
контрольные

работы
2 2 2 2 8
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  3 класса  разработана  на
основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение изобразительному искусству в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по
изобразительному искусству для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Изобразительное  искусство.  Примерные  рабочие  программы.  Автор
Б.М. Неменский 1—4 классы: — М.: Просвещение. 
Учебник: Изобразительное искусство. 3 класс. Горяева Н.А.,Неменская Л.А., Питерских 
А.С./Под редакцией Неменского Б.М.: — М.: Просвещение.

Цель учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной
школе  — формирование  художественной  культуры учащихся  как  неотъемлемой  части
культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных  поколениями.  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.
          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.           
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

         Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает  в  себя  на  единой основе  всех  основных видов искусств:  изобразительных –
живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов
ДПИ,  народного  искусства,  а  так  же  постижение  роли  художника  в  синтетических
искусствах  –  искусстве  книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте
взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.                                                            
       Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
 - изобразительная художественная деятельность;
-  декоративно-художественная деятельность;                                                                             
-  конструктивная художественная деятельность. 
«Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение
традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых
смыслов.
       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-творческая
деятельность  ученика  и  восприятие  красоты  окружающего  мира  и  произведений
искусства.  Практическая  художественно-творческая  деятельность(ребенок  выступает  в
роли художника)  и  деятельность  по восприятию искусства  (ребенок  выступает  в  роли
зрителя,  осваивает  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.
Учащиеся  осваивают  различные  художественные  материалы,  инструменты,
художественные техники.
       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  поиск  разнообразной
информации в Интернете.
       Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального    практического  творчества  учащихся  и  уроков    коллективной
творческой деятельности.  
          Художественная деятельность: 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).
        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. 
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В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном
плане МБОУ «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Изобразительное
искусство».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Изобразительное искусство» в 3 классе составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе
– 35 часов.   В соответствии с календарным учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 3 классе за год составляет 34 часа.  Освоение программы
достигается за счет уплотнения  темы: «Как говорит искусство»  на 1 час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Объектом  оценки  результатов освоения  программы  по  предмету  «Изобразительное
искусство»  является  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведется как в
ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых
проверочных  работ.  Преодолению  неуспешности  отдельных  учеников  помогают
коллективные  работы,  когда  общий  успех  поглощает  чью-то  неудачу  и  способствует
лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).
Критерии оценивания творческих работ являются следующие параметры: 

• техническая  реализация  (как  решена  композиция):  правильное  решение  композиции,
предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание, название рисунка);

• техника выполнения (владение техникой): как ученик пользуется художественными мате-
риалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания;
оформление (общее впечатление от работы): оригинальность, цветовое решение, яркость и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие
оформления  работы. Аккуратность всей работы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Искусство в твоем доме 9

2. Искусство на улицах твоего города 7

3. Художник и зрелище 10

4. Как говорит искусство 8

Всего 34

Тема 1. Искусство в твоем доме (9 ч)
    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них
"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не
создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.
Твои игрушки
   Игрушки  –  какими  им  быть  –  придумал  художник.  Детские  игрушки,  народные
игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.
Посуда у тебя дома
   Повседневная  и  праздничная  посуда.  Конструкция,  форма  предметов  и  роспись  и
украшение  посуды.  Работа  "Мастеров  Постройки,  Украшения  и  Изображения"  в
изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью
по белой грунтовке.
Мамин платок
   Эскиз  платка:  для  девочки,  для  бабушки,  то  есть  разных по  содержанию,  ритмике
рисунка, колориту, как средство выражения.
Обои и шторы в твоем доме
   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная,
детская. Можно выполнить и в технике набойки.
Твои книжки
   Художник и книга.  Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование
выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 
Поздравительная открытка
   Эскиз  открытки или декоративной закладки  (по растительным мотивам).  Возможно
исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)
   В создании  всех  предметов  в  доме принял  участие  художник.  Ему помогали  наши
"Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки".  Понимание  роли  каждого  из  них.
Форма  предмета  и  ее  украшение.  На  обобщающем  уроке  можно  организовать  игру  в
художников  и  зрителей  или  игру  в  экскурсоводов  на  выставке  работ  выполненных  в
течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие
предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы,
над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью,
не  существовало  бы  без  труда  художников,  без  изобразительного,  декоративно-
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прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно
открытием.
Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Памятники архитектуры – наследие веков
   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест.
Парки, скверы, бульвары
   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские
парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж.
Ажурные ограды
   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур
наличников.  Проект  ажурной  решетки  или  ворот,  вырезание  из  сложенной  цветной
бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары".
Фонари на улицах и в парках
   Какими  бывают  фонари?  Форму  фонарей  тоже  создает  художник:  праздничный,
торжественный  фонарь,  лирический  фонарь.  Фонари  на  улицах  городов.  Фонари  –
украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.
Витрины магазинов
   Роль  художника  в  создании  витрин.  Реклама.  Проект  оформления  витрины любого
магазина (по выбору детей).
Транспорт в городе
   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение
видеть образ в форме машин.  Придумать,  нарисовать или построить из бумаги образы
фантастических машин (наземных, водных, воздушных).
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)
   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к
чему  не  прикасались  на  улицах  нашего  города?  На  этом  уроке  из  отдельных  работ
создается  одно  или  несколько  коллективных  панно.  Это  может  быть  панорама  улицы
района  из  нескольких  склеенных  в  полосу  рисунков  в  виде  диорамы.  Здесь  можно
разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими
вырезками  деревьев  и  кустов.  Можно  играть  в  "экскурсоводов"  и  "журналистов".
Экскурсоводы  рассказывают  о  своем  городе,  о  роли  художников,  которые  создают
художественный облик города.
Тема 3. Художник и зрелище (10 ч)
   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и
сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство
уроков  темы  идеей  создания  кукольного  спектакля,  к  которому  последовательно
выполняются  занавес,  декорации,  костюмы,  куклы,  афиша.  В  конце  на  обобщающем
уроке можно устроить театрализованное представление.
Театральные маски
   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах,  в театре,  на празднике.
Конструирование выразительных острохарактерных масок.
Художник в театре
   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на
столе. Создание макета декораций спектакля.
Театр кукол
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   Театральные  куклы.  Театр  Петрушки.  Перчаточные  куклы,  тростевые,  марионетки.
Работа художника над куклой.  Персонажи.  Образ куклы, ее конструкция и украшение.
Создание куклы на уроке.
Театральный занавес
   Роль  занавеса  в  театре.  Занавес  и  образ  спектакля.  Эскиз  занавеса  к  спектаклю
(коллективная работа, 2–4 человека).
Афиша, плакат
   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.
Художник и цирк
   Роль художника в цирке.  Образ радостного и таинственного зрелища.  Изображение
циркового представления и его персонажей.
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок)
   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать
Праздник.  Эскиз  украшения  города  к  празднику.  Организация  в  классе  выставки  всех
работ  по  теме.  Замечательно,  если  удастся  сделать  спектакль  и  пригласить  гостей  и
родителей.
Тема 4. Художник и музей (8 ч)
Музеи в жизни города
   Разнообразные  музеи.  Роль  художника  в  организации  экспозиции.  Крупнейшие
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города.
Искусство, которое хранится в этих музеях
   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о
человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.
Картина-пейзаж
   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван
Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением:
радостный  и  праздничный  пейзаж;  мрачный  и  тоскливый  пейзаж;  нежный  и  певучий
пейзаж. Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и
теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении.
Картина-портрет
   Знакомство с жанром портрета.  Портрет по памяти или по представлению (портрет
подруги, друга).
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров
   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники.  Парковая
скульптура.  Лепка  фигуры  человека  или  животного  (в  движении)  для  парковой
скульптуры.
Исторические картины и картины бытового жанра
   Знакомство  с  произведениями  исторического  и  бытового  жанра.  Изображение  по
представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории
средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и
т.д.).
Музеи  сохраняют  историю  художественной  культуры,  творения  великих  художников
(обобщение темы)
   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным
сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека.
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Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«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  сотрудничать с  товарищами  в  процессе  совместной  деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 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 
      Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку
деятельности класса на уроке.
       Познавательные УУД
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
•  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной
работы всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
        Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
•  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе.
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;  
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 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 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы

различных регионов нашей страны; 
 умение  рассуждать о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,

способности  человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою
самобытную художественную культуру; 
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 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  цвет предметов.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

№
урок
а

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 9
Искусство в твоём доме 9

1. 02.09 Твои  игрушки (создание формы, 
роспись).

1 С.13 
вопросы

2. 09.09 Твои игрушки (лепка из пластилина). 1 С.17 
вопросы

3. 16.09 Посуда у тебя дома. 1 С.25 з.4
4. 23.09 Мамин платок. 1 с.27 вопросы
5. 30.09 Обои и шторы  у тебя дома. 1 С.32вопросы
6. 07.10 Твои книжки. 1 С.39 з.4
7. 14.10 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка).
1 С.41 з.3

8. 21.10 Труд художника для твоего дома. 1 Закончить 
работу

9. 28.10 Обобщение темы. Без задания
IIчетверть 7

Искусство на улицах твоего города 7
10. 11.11 Памятники архитектуры. Витрины на 

улицах.
1 С.55 задания

11. 18.11 Парки, скверы, бульвары. 1 С.59 
вопросы

12. 25.11 Ажурные ограды. 1 С.63 з.1
13. 02.12 Фонари на улицах и в парках. 1 С.67 3.2
14. 09.12 Новогодний фонарик. 1 Закончить 

работу
15. 16.12 Удивительный транспорт. 1 С.71 

вопросы
16. 23.12 Труд художника на улицах твоего 

города. Обобщение темы.
1 Закончить 

работу
IIIчетверть 10

Художник и зрелище 10
17. 13.01 Художник в цирке. 1 С.78 з.2
18. 20.01 Художник в театре. 1 С.83 

вопросы
19. 27.01 Театр на столе 1 Закончить 

работу
20. 03.02 Театр кукол. 1 Закончить 

работу
21. 10.02 Маска 1 С.96 з.2
22. 17.02 Афиша и плакат. 1 С.101 

задания
23. 24.02 Театральная программа 1 Закончить 

работу
24. 03.03 Праздник в городе 1 С.103 з.2
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25. 10.03 Школьный карнавал. 1 Закончить 
работу

26. 17.03 Обобщение темы 1 Без задания
IVчетверть 8

Художник и музей 8
27. 07.04 Музеи в жизни города. 1 С.109 

вопросы
28. 14.04 Картина-пейзаж. 1 С.119 

задания
29. 21.04 Картина-портрет. 1 С.125 з.2
30. 28.04 Картина-натюрморт. 1 С.129 з.2
31. 05.05 Картины исторические и бытовые. 1 С.131 

вопросы
32. 12.05 Скульптура в музее и на улице. 1 С.137 з.2
33. 19.05 Музеи архитектуры. 1 Закончить 

работу
34. 26.05 Художественная выставка. 1 Без задания

Годовой учебный график 3 класса по изобразительному искусству на 2021-2022
учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 7 10 8 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для  3 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 /  2022 учебный год предусматривает
изучение математики в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по математике для 3
класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Математика.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  М.И.Моро,
С.И.Волкова, С.В.Степанова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Математика. 3 класс. М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.: —
М.:Просвещение.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и
для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

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;
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 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;

 развитие познавательных способностей;

 воспитание стремления к расширению математических знаний;

 формирование критичности мышления;

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками

универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных
математических знаний,  связей математики с окружающей действительностью и с другими
школьными  предметами,  а  также  личностную  заинтересованность  в  расширении
математических знаний.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

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

Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и
проверенное  многолетней  педагогической  практикой,  подтвердившей  необходимость  его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и
нуле,арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и деление). На  уроках
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как
результате  счёта,  о  принципах  образования,  записи  и  сравнения  целых  неотрицательных
чисел.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают
текстовые  задачи.  Работа  с  ними в  данном  курсе  имеет  свою специфику  и  требует  более
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или  иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи,  устанавливая  связь между данными и искомым, и  осознанно  выбирать правильное
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в
них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по  данному  условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);  моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно
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выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая  выбор  каждого
арифметического  действия;  записывать  решение  (сначала  по  действиям,  а  в  дальнейшем
составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у
учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающей  действительности;
способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию:  формирует  чувство
гордости  за  свою  Родину,  уважительное  отношение  к  семейным  ценностям,  бережное
отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным  ценностям;  развивает  интерес  к
занятиям  в  различных кружках  и  спортивных секциях;  формирует  установку  на  здоровый
образ жизни.

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических
отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий,
осознанному использованию действий.

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.  Они  овладеют  навыками  работы  с
измерительным и чертёжным инструментам - линейка. Изучение геометрического содержания
создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений
работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности — на  факультативных  и  кружковых  занятиях.  Освоение  содержания  курса
связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с
созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые
информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить,  расширить и углубить полученные на уроках
знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной
самооценки,  навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми  и  сверстниками,  умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы,
вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию,  анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,
отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между
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величинами,  формулировать  выводы,  делать  обобщения,  переносить  освоенные  способы
действий в изменённые условия.

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших
школьников.  Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по
предложенному алгоритму,  самостоятельно составлять  план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять
ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность  предполагаемого
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики,  осваивают некоторые математические термины, учатся  читать математический
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по ходу выполнения заданий,  обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать  результаты  своего  учебного  труда  и  свои  достижения  в  изучении  этого
предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументированно
подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение
математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и  обязанности,
сотрудничать  и  согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников,  оценивать
собственные  действия  и  действия  отдельных  учеников  (пар,  групп)  в  большой  степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована  на  формирование умений использовать  полученные знания
для  самостоятельного  поиска  новых знаний,  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно
эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного  восприятия  объектов  и  явлений
природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение
и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи  математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики  выполненные
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия,  делать  выводы  и  обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса
обеспечивает  развитие  творческих  способностей,  формирует  интерес  к  математическим
знаниям и потребность  в их расширении,  способствует продвижению учащихся начальных
классов в познании окружающего мира.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное
расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую
постепенность  в  нарастании  сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие условия  для
углубления  формируемых  знаний,  отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени
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самостоятельности  (при  освоении  новых знаний,  проведении  обобщений,  формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших
школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,
лежащих  в  основе  изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между
рассматриваемыми  явлениями.  Сближенное  во  времени  изучение  связанных  между  собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в
учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Математика и информатика»
в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  включает  обязательный  учебный  предмет
«Математика».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета
«Математика» в 3 классе составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе –
140 часов.    В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год
количество учебных занятий в 3 классе за год составляет 135 часов.  

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «Итоговое повторение» на 5
часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
     Текущий  контроль по  математике  осуществляется  в письменной и устной  форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной  работы  или  математического  диктанта.  Работы  для  текущего  контроля
состоят  из  нескольких  однотипных  заданий,  с  помощью  которых  осуществляется
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать
натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 
    Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с
многозначными числами, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить,
например,  знание  табличных случаев  сложения,  вычитания,  умножения  и деления.  В этом
случае для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается  несколько вариантов
работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или
умножение  и  деление.  Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат
результаты  наблюдений  учителя  за  повседневной  работой  обучающихся,  устного  опроса,
текущих,  диагностических  и  итоговых  стандартизированных  контрольных  работ.  Однако
последним придаётся наибольшее значение. В конце года проводится итоговая комплексная
проверочная  работа на  межпредметной  основе.  Одной  из  её  целей  является  оценка
предметных и метапредметных результатов  освоения программы по математике во втором
классе:  способность  решать  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,
сформированность  обобщённых  способов  деятельности,  коммуникативных  и
информационных умений. 
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    Итоговый контроль  по  математике  может  проводиться  в  форме  контрольных  работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического характера и др.) или в виде тестирования. В этих работах сначала отдельно
оценивается  выполнение  задач,  примеров,  заданий  геометрического  характера,  а  затем
выводится итоговая отметка за всю работу.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 10
2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление.
55

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 
деление.

28

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. 11
5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 12
6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15
7. Итоговое повторение. 4

Всего: 135

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (10 часов)
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении.
Решение  уравнений  с  неизвестным  уменьшаемым,  неизвестным  вычитаемым  на  основе
взаимосвязи чисел при вычитании.
Обозначение геометрических фигур буквами.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (55 часов)
Связь  умножения  и  деления;  таблицы  умножения  и  деления  с  числами  2  и  3;  четные  и
нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 
Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости  между  пропорциональными  величинами:  масса  одного  предмета,  количество
предметов,   масса  всех  предметов;  расход  ткани  на  один  предмет,  количество  предметов,
расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение
чисел. 
Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения.
Умножение на 1 и на 0. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0 и невозможность деления
на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  
Текстовые задачи в три действия. 
Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач.
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием
циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на
нахождение доли числа и числа по его доле. 
Единицы времени: год, месяц, сутки.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. (28 часов)
Умножение  суммы на число.  Приемы умножения для случаев  вида 23  . 4,  4 . 23.  Приемы
умножения и деления  для случаев вида 20 .3, 3.20, 60 : 3, 80 : 20. 
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
Приём деления для случаев вида  87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением.
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Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a .  b, c : d (d≠0), вычисление их значений
при заданных числовых значениях букв. 
Решение  уравнений  на  основе  связи  между  компонентами  и  результатами  умножения  и
деления. 
Приёмы нахождения частного и остатка. 
Решение задач на нахождение четвертого пропорционального.

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (11 часов)
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность
трехзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 
Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.
Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12 часов)
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приёмы сложения и вычитания. 
Виды  треугольников:  равносторонний,  равнобедренный  (равносторонние);  прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1-3 действия на сложение.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (15 часов)
Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число.
Приемы устного умножения и деления. 
Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление.
Знакомство с калькулятором.

Итоговое повторение. (4 часов)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА»

Программа  обеспечивает  достижение  третьеклассниками  следующих  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика»
в 3-м классе является формирование следующих умений:

 Самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые,  общие  для  всех  людей
правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения,  самостоятельно   делать выбор, какой поступок
совершить.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Математика»  во  2-м  классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

Учащийся научится:
• понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебные  задачи,  осуществлять  поиск

средств для достижения учебной задачи;
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• находить  способ решения учебной задачи  и выполнять учебные действия в  устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;

• планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  учебной  задачей  для  её
решения;

• проводить  пошаговый  контроль  под  руководством  учителя,  а  в  некоторых  случаях
самостоятельно;

• выполнять  самоконтроль  и  самооценку  результатов  своей  учебной  деятельности  на
уроке и по результатам изучения отдельных тем.

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с

поставленной целью, находить способ решения учебной задачи;
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать

причины неуспеха на том или ином этапе;
• самостоятельно   делать   несложные   выводы   о   математических   объектах   и   их

свойствах;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями

других участников, работающих в паре, в группе

Познавательные УУД:

Учащийся научится:
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и

процессах  и  представлять  информацию  в  знаково-символической  и  графической  форме,
строить модели, отражающие различные отношения между объектами;

• проводить  сравнение  по одному или нескольким признакам и на  этой основе делать
выводы;
• устанавливать  закономерность  следования  объектов  (чисел,  числовых  выражений,
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
• выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно
найденным основаниям;
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
• понимать  базовые  межпредметные  предметные  понятия:  число,   величина,
геометрическая фигура;
• фиксировать  математические  отношения  между  объектами  и  группами  объектов  в
знаково-символической форме (на моделях);
• стремиться полнее использовать свои творческие возможности;

• осмысленно  читать  тексты  математического  содержания  в  соответствии  с
поставленными целями и задачами;
• самостоятельно  осуществлять  расширенный  поиск  необходимой  информации  в
учебнике, в справочнике и в других   источниках;

• осуществлять  расширенный  поиск  информации  и  представлять  информацию  в
предложенной форме.

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно   находить   необходимую   информацию   и   использовать   знаково-
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символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов
и процессов;

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.

Коммуникативные УУД:

Учащийся научится:

• строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;
• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы
для их уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения;
• принимать  активное  участие  в  работе  в  паре  и  в  группе,  использовать  умение  вести
диалог, речевые коммуникативные средства;

«  принимать  участие  в  обсуждении  математических  фактов,  стратегии  успешной
математической игры, высказывать свою позицию;

« применять  изученные правила общения,  осваивать навыки сотрудничества  в  учебной
деятельности;
• контролировать  свои  действия  при  работе  в  группе  и  осознавать  важность
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела

Учащийся получит возможность научиться:
• использовать   речевые   средства   и   средства   информационных   и   коммуникационных
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во вре-
мя участия в проектной деятельности;
• согласовывать   свою   позицию   с   позицией   участников   по   работе   в   группе,   в   паре,
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать
свою позицию;
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;
• конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с
ними.

         Предметными результатами изучения  курса  «Математика»  в3  -  м  классе  являются
формирование следующих умений:

называть:
- последовательность чисел до 1000; 
- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;
- единицы длины, площади, массы;
- названия компонентов и результатов умножения и деления;
- виды треугольников;
- правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и

без них);
- умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления;
- понятие «доля»;
- определения  понятий  «окружность»,  «центр  окружности»,  «радиус  окружности»,

«диаметр окружности»;

11



- чётные и нечётные числа;
- определение квадратного дециметра;
- определение квадратного метра;
- правило умножения числа на 1;
- правило умножения числа на 0;
- правило деления нуля на число; 
сравнивать:
- числа в пределах 1000;
- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);
- длины отрезков;
- площади фигур; 
различать:
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;
- компоненты арифметических действий;
- числовое выражение и его значение;
читать:
- числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить:
- результаты  табличных  случаев  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующих

случаев деления;
- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г;
- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа;
приводить примеры:
- двузначных, трёхзначных чисел;
- числовых выражений;
моделировать:
- десятичный состав трёхзначного числа;
- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел;
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать:
- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать:
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;
- готовые  решения  задач  с  целью  выбора  верного  решения,  рационального  способа

решения;
классифицировать:
- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах

1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);
конструировать:
- тексты несложных арифметических задач;
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 
контролировать:
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
оценивать:
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи:
- записывать цифрами трёхзначные числа;
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- решать  составные  арифметические  задачи  в  два-три  действия  в  различных
комбинациях;

- вычислять  сумму  и  разность,  произведение  и  частное  чисел  в  пределах  1000,
используя изученные устные и письменные приемы вычислений;

- вычислять значения простых и составных числовых выражений;
- вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата);
- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;
- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.
К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться:
- выполнять проверку вычислений;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и

без них);
- решать задачи в 1-3 действия;
- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать,

записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре
- арифметических действия в пределах 100;
- выполнять  письменно  сложение,  вычитание  двузначных  и  трехзначных  чисел  Е

пределах 1000;
- классифицировать треугольники;
- умножать и делить разными способами;
- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами;
- сравнивать выражения;
- решать уравнения;
- строить геометрические фигуры;
- выполнять внетабличное деление с остатком;
- использовать алгоритм деления с остатком;
- выполнять проверку деления с остатком;
- находить значения выражений с переменной;
- писать римские цифры, сравнивать их;
- записывать  трехзначные  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых,  сравнивать

числа;
- сравнивать доли;
- строить окружности.
- составлять равенства и неравенства.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»

№
уро
ка

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

план факт

1 четверть 35
Повторение. Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание.

10

1. 01.09 Сложение и вычитание. 1 С.4 №4,№6

2. 02.09 Сложение и вычитание. 1 С.5 №5,№8

3. 03.09 Выражения с переменной. 1 С.6 №6,№8

4. 06.09 Решение уравнений. 1 С.8 №5, №7

5. 08.09 Контрольная работа за курс 2 класса. 1 Повторить 
правила.

6. 09.09 Работа над ошибками. Решение уравнений. 1 С.9 №4,№7

7. 10.09 Обозначение геометрических фигур 
буквами. 

1 С.10 №3

8. 13.09 Странички для любознательных. 1 С.13 №8, №9

9. 15.09 Что узнали. Чему научились. 1 С.14 №6, №14

10. 16.09 Что узнали. Чему научились. Проверочная
работа по теме «Повторение»

1 С.15 №11

Числа от 1 до 100. Табличное умножение
и деление.

55

11. 17.09 Работа над ошибками. Связь умножения и 
сложения. 

1 С.19 №7, №8

12. 20.09 Чётные и нечётные числа. 1 С.20 №5,№6

13. 22.09 Чётные и нечётные числа. 1 С.21 №5, №8

14. 23.09 Решение задач с величинами: цена, 
количество, стоимость. 

1 С.22 №4, №6

15. 24.09 Решение задач с величинами: цена, 
количество, стоимость.

1 С.23 №5, №6

16. 27.09 Порядок выполнения действий. 1 С.25 №6,№7

17. 29.09 Порядок выполнения действий. 1 С.26 №6,№7

18. 30.09 Порядок выполнения действий. 1 С.29 №3,7

19. 01.10 Странички для любознательных. 1 С.30 №10, №11

20. 04.10 Что узнали. Чему научились. 1 С.31 №17, №19(1)

21. 06.10 Проверочная работа по теме 
«Умножение и деление на 2 и 3».

1 С.31 №21,№22

22. 07.10 Работа над ошибками. Таблица умножения
и деления на 4.

1 С.34 №4, №5(3ст.)

23. 08.10 Таблица умножения и деления на 4. 1 С.35 №4,№5

24. 11.10 Задачи на увеличение числа в несколько 
раз.

1 С.36 №4,№6

25. 13.10 Задачи на увеличение числа в несколько 1 С.37 №4, №5(4ст.)
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раз. Стоимость. 

26. 14.10 Задачи на уменьшение числа в несколько 
раз.

1 С.38 №3,№6

27. 15.10 Задачи на уменьшение числа в несколько 
раз. 

1 С.39 №5,№6

28. 18.10 Таблица умножения и деления на 5. 1 С.40 №5,№6

29. 20.10 Задачи на кратное сравнение. 1 С.41 №3,№6

30. 21.10 Задачи на кратное сравнение. 1 С.42 №3,№4

31. 22.10 Таблица умножения и деления на 6. 1 С.43 №4,№5

32. 25.10 Решение текстовых задач. 1 С.44 №4(3ст.), №6

33. 27.10 Контрольная работа за 1 четверть 1 С.45 №4,№6

34. 28.10 Работа над ошибками. Решение текстовых 
задач.

1 С.46 №4,№5

35. 29.10 Решение текстовых задач. 1 С.47 №6,№8

2 четверть 30

36. 08.11 Таблица умножения и деления на 7. 1 С.48 №6,№7

37. 10.11 Что узнали. Чему научились. 1 С.52 №6,№7

38. 11.11 Площадь. Единицы площади. 1 С.53 №16,№20

39. 12.11 Квадратный сантиметр. Площадь 
прямоугольника.

1 С.57 №4,№5

40. 15.11 Проверочная работа по теме «Таблица 
умножения»

1 С.59 №8,№9

41. 17.11 Работа над ошибками. Таблица умножения
и деления на 8. 

1 С.62 №6,№7

42. 18.11 Таблица умножения и деления на 8. 1 С.63 №5,№6

43. 19.11 Решение текстовых задач. 1 С.64 №4,№5

44. 22.11 Таблица умножения и деления на 9. 1 С.65 №5,№6

45. 24.11 Квадратный дециметр. 1 С.67 №8,№9

46. 25.11 Таблица умножения. 1 С.68 №4,№5

47. 26.11 Решение текстовых задач. 1 С.69 №3

48. 29.11 Квадратный метр. 1 С.71 №5(2), №7

49. 01.12 Решение текстовых задач. 1 С.72 №6,№7

50. 02.12 Что узнали. Чему научились. 1 С.76 №6,№8

51. 03.12 Что узнали. Чему научились. 1 С.77 №16,№18

52. 06.12 Проверочная работа «Умножение и 
деление. Решение задач».

1 Таблица 
умножения

53. 08.12 Работа над ошибками. Умножение на 1. 1 С.82 №5,№7

54. 09.12 Умножение на 0. 1 С.83 №4,№6

55. 10.12 Деление нуля на число. 1 С.85 №6(2),№5

56. 13.12 Решение текстовых задач. 1 С.87 №7,№8

57. 15.12 Контрольная работа за I полугодие. 1 С.90 №2,№3

58. 16.12 Работа над ошибками.  Доли. 1 С.93 №8,№9

59. 17.12 Окружность. Круг. 1 С.95 №5,№6
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60. 20.12 Диаметр окружности (круга). 1 С.96 № 3,4(3ст)

61. 22.12 Диаметр окружности (круга). 1 С.97 №5,№7

62. 23.12 Единицы времени. 1 С.99 №5,№7

63. 24.12 Единицы времени. 1 С.100 №3,№4

64. 27.12 Что узнали. Чему научились. 1 С.105 №13,№15

65. 29.12 Что узнали. Чему научились. 1 Таблица 
умножения.

3 четверть 39

Числа от 1 до 100. Внетабличное 
умножение и деление.

28

66. 10.01 Умножение и деление круглых чисел. 1 С. 4 №5,№7

67. 12.01 Случаи деления вида 80 : 20. 1 С.5 №5,№6

68. 13.01 Умножение суммы на число. 1 С.7 №6,№8

69. 14.01 Умножение суммы на число. 1 с.8 №4,№6

70. 17.01 Умножение двузначного числа на 
однозначное.

1 С. 9 №8,№9

71. 19.01 Умножение двузначного числа на 
однозначное.

1 С.10 №5,№7

72. 20.01 Решение  текстовых задач. 1 С.11 №2,№4

73. 21.01 Проверочная работа по теме 
«Внетабличное умножение»

1 С.12 №3,№4

74. 24.01 Работа над ошибками. Деление суммы на 
число.

1 С.13 №5,№6

75. 26.01 Деление суммы на число. 1 С.14 №3,№5

76. 27.01 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2. 1 С.15 №5,№7

77. 28.01 Делимое. Делитель. 1 С.16 №5,№6

78. 31.01 Проверка деления. 1 С.17 №4,№6

79. 02.02 Случаи деления вида 87 : 29. 1 С.18 №6,№7

80. 03.02 Проверка умножения. 1 С.19 №5,№7

81. 04.02 Решение уравнений. 1 С.20 №7,№8

82. 07.02 Странички для любознательных. 1 С.21 №8,№9

83. 09.02 Что узнали. Чему научились. 1 С.24 №5,№6

84. 10.02 Проверочная работа  по теме 
«Умножение и деление».

1 С.25 №11,№12

85. 11.02 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 С.26 №4,№5

86. 14.02 Деление с остатком. 1 С.27 №4(3,4ст.), 
№5

87. 16.02 Деление с остатком. 1 С.28 № 5,№6

88. 17.02 Задачи на деление с остатком. 1 С.29 № 5,№6

89. 18.02 Случаи деления, когда делитель больше 
остатка. 

1 С.30 №3,№6

90. 21.02 Проверка деления с остатком. 1 С.31 №4,№7

91. 24.02 Что узнали. Чему научились. 1 С.32 №5,№6

92. 25.02 Что узнали. Чему научились. 1 С.33 №6,№7
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93. 28.02 Проверочная работа  по теме «Деление с
остатком».

1 С.35 №22,№23

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 11

94. 02.03 Работа над ошибками. Тысяча. 1 С.42 №7,№8

95. 03.03 Запись трёхзначных чисел. 1 С.43 №5,№6

96. 04.03 Приёмы устных вычислений. 1 С.45 №7,№9

97. 09.03 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 С.46 №8,№9

98. 10.03 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 
100 раз. 

1 С.47 №6,№7

99. 11.03 Сумма разрядных слагаемых. 1 С.48 №5,№6

100. 14.03 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 С.49 №7,№8

101. 16.03 Сравнение трёхзначных чисел. 1 С.50 № 3,№6

102. 17.03 Единицы массы. 1 С.54 №4,№5

103. 18.03 Контрольная работа за 3 четверть. 1 С.58 №4,№8

104. 21.03 Работа над ошибками. 1 С.59 №14,№16

4 четверть 31

Числа от 1 до 1000. Сложение и 
вычитание.

12

105. 04.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.66 №6,№7

106. 06.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.67 №7,№8

107. 07.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.68 №3,№4

108. 08.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.69 №6,№7

109. 11.04 Приёмы письменных вычислений. 1 С.70 №5,№8

110. 13.04 Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 1 С.71 №5,№6

111. 14.04 Алгоритм вычитания трёхзначных чисел. 1 С.72 №6,№7

112. 15.04 Виды треугольников. 1 С.74 №1,№3

113. 18.04 Странички для любознательных. 1 С.76 №4,№5

114. 20.04 Что узнали. Чему научились. 1 С.77 №8,№9

115. 21.04 Что узнали. Чему научились. 1 С.78 №13,№14

116. 22.04 Проверочная работа по теме «Сложение 
и вычитание».

1 С.79 №19,№21

Числа от 1 до 1000. Умножение и 
деление

15

117. 25.04 Работа над ошибками. Приёмы устных 
вычислений.

1 С.82 №5,№6

118. 27.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.83 №5,№7

119. 28.04 Приёмы устных вычислений. 1 С.84 №6,№7

120. 29.04 Виды треугольников. 1 С.85 №3,№5

121. 04.05 Приёмы письменного умножения в 
пределах 1000.

1 С.88 №2(4ст.), 
№4

122. 05.05 Алгоритм умножения на однозначное 
число.

1 С.89 №4,№6

123. 06.05 Приёмы письменного умножения в 1 С.90 №4,№7
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пределах 1000.

124. 11.05 Закрепление изученного. 1 С.91 №5,№6

125. 12.05 Приём письменного деления на 
однозначное число.

1 С.92 №5,№6

126. 13.05 Приём письменного деления на 
однозначное число.

1 С.94№5,№6

127. 16.05 Проверка деления. 1 С.95 №5,№6

128. 18.05 Контрольная работа за курс 3 класса. 1 С.96 №6,№8

129. 19.05 Работа над ошибками. Проверка деления. 1 С.97 №4,5

130. 20.05 Деление на однозначное число. 1 С.98 №3,№5

131. 23.05 Что узнали. Чему научились. 1 С.99 №7,№8

Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 3 классе».

4

132. 25.05 Повторение. Нумерация. 1 С.100 №14,№16

133. 26.05 Повторение. Сложение и вычитание. 1 С.101 №22,№24

134. 27.05 Повторение. Умножение и деление. 1 С.102 №30,№31

135. 30.05 Повторение. Решение задач. 1 Повторять 
таблицу 
умножения

Годовой учебный график 3 класса по математике на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

35 30 39 31 135

Контрольные 
работы

2 1 1 1 5

Практические 
работы

2 2 3 1 8
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  для  3 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 /  2022  учебный год предусматривает
изучение  литературного  чтения  в  объеме  4  часов  в  неделю.  Рабочая  программа  по
литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Литературное  чтение.  Примерные  рабочие  программы.  Авторы  Л.  Ф.
Климанова, М. В. Бойкина. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 
Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.Ф.Голованова.: — 
М.: Просвещение.

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:

 развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной

отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование  эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;

 овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
умением  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

 воспитание  эстетического  отношения  к  искусству  слова,  интереса  к  чтению и  книге,
потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;  обогащение  нравственного
опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, справедливости и
честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
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 развивать  у  детей  способность  полноценно  воспринимать   художественное
произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

 учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   произведения,
выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    развивать    образное
мышление учащихся;

 формировать    умение    воссоздавать    художественные  образы  литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно
ассоциативное мышление;

 развивать  поэтический  слух  детей,  накапливать  эстетический  опыт  слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

 формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к
литературному  творчеству,  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного
искусства;

 обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об окружающем
мире и природе;

 формировать  эстетическое  отношение  ребенка  к  жизни,  приобщая  его  к  классике
художественной литературы;

 обеспечивать  достаточно  глубокое  понимание  содержания  произведений  различного
уровня сложности;

 расширять  кругозор  детей  через  чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по
содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   опыт
ребенка;

 обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык чтения и
речевые умения;

 работать с различными типами текстов;

 создавать  условия  для   формирования   потребности   в  самостоятельном     чтении
художественных    произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника  Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,
способствует  общему  развитию  и  воспитанию  ребенка.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим  предметам
начальной школы.

Специфика  начального  курса  литературного  чтения  заключается  в  его  тесной
интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический
курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и
изучением  родного  языка.  Собственно  обучение  чтению  предполагает  работу  по
совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию
читательской самостоятельности.

Литературное  чтение  –  это  один  из  важных  и  ответственных  этапов  большого  пути
ребенка в литературу.  От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное
приобщение  ребенка  к  книге,  развитие  у  него  умения  интуитивно  чувствовать  красоту
поэтического  слова,  свойственную  дошкольникам,  формирование  у  него  в  дальнейшем
потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.
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Художественное  литературное  произведение  своим  духовным,  нравственно-
эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, со-
знание,  волю.  Оно  по  своей  природе  оказывает  большое  воспитательное  воздействие  на
школьника, формирует его личность.

Курс  литературного  чтения  для  1  –  4  классов  является  первой  ступенью  единого
непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.
Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое  значение  в
решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их
возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание
которых активно влияет на чувства,  сознание и волю читателя, способствует формированию
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация
учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими
принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки  доброжелательного
сотрудничества.  Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения  и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
         В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,
самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
          На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию
читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает
потребностью  в  постоянном  чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и  приёмами  работы  с
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их
самостоятельно выбрать и оценить.
         Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу
художественного  произведения,  на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру,  на
нравственные  проблемы,  волнующие  писателя.  Младшие  школьники  учатся  чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
        Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
  

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Русский язык и литературное
чтение» в учебном плане  МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет
«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Литературное чтение» в 3 классе составляет 4 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель, за год– 140 часов.   В
соответствии  с  календарным  учебным  графиком   на  2021-2022  учебный  год   количество
учебных занятий в 3 классе за год составляет 134 часа.  
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Освоение программы достигается за счет уплотнения  тем: «Самое великое чудо на свете»,
«Поэтическая тетрадь 4», «Литературные сказки» на 6 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

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

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

Итоговый  контроль осуществляется  в  конце  1  полугодия  и  года.  И  проводится  в  виде
комплексной контрольной работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Самое великое чудо на свете. 2
2. Устное народное творчество. 12
3. Поэтическая тетрадь 1. 10
4. Великие русские писатели. 24
5. Поэтическая тетрадь 2. 8
6. Литературные сказки. 9
7. Были-небылицы. 10
8. Поэтическая тетрадь 3. 6
9. Люби живое. 17
10. Поэтическая тетрадь 4. 6
11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 13
12. По страницам детских журналов. 9
13. Зарубежная литература. 8

Всего: 134

Самое великое чудо на свете. (2 часа)
Знакомство с названием раздела. Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений.
Устное народное творчество. (12 часов)
Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 
дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.
Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.
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Поэтическая тетрадь 1. (10 часов)
Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза».  «Листья». Сочинение-
миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Зреет рожь над жаркой нивой...». И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 
«Встреча зимы». И. З. Суриков. «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины 
природы в лирическом стихотворении. Путешествие в Литературную страну. Оценка 
достижений.
Великие русские писатели. (24 часа)
Знакомство с названием раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал 
о жизни А.С. Пушкина». А. Пушкин. Лирические стихотворения. А. Пушкин «Зимнее утро». 
«Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке. 
Соотнесение рисунков с художественным текстом. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. 
Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И. Крылов «Мартышка и очки». «Зеркало 
и Обезьяна». «Ворона и Лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 
сообщения на основе статьи. М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 
одиноко…».  «Утёс», «Осень». Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 
сообщения. Л. Толстой «Акула».  «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 2. (8 часов)
Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 
бором…». Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. 
Выразительное чтение стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений.
Литературные сказки. (9 часов)
Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 
«Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В. Гаршин 
«Лягушка-путешественница». В. Одоевский «Мороз Иванович». Оценка достижений. 
Были и небылицы. (10 часов)
Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовской 
«Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». 
Оценка достижений.
Поэтическая тетрадь 3. (6 часов)
Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». «Воробей», «Слон». 
А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черёмуха». Урок-викторина по 
разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.
Люби живое. (17 часов)
Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в 
текст. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.
Белов «Малька провинилась». В. Белов «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. 
Житков «Про обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». Урок-
конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). Оценка 
достижений.
Поэтическая тетрадь 4. (6 часов)
Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 
А. Барто «Разлука». «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», 
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«Котёнок». «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 
Оценка достижений.
Собирай по ягодке — наберешь кузовок. (13 часов)
Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». 
Особенность заголовка произведения. А. Платонов «Цветок на земле».  «Ещё мама». М. 
Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». 
«Телефон». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка 
достижений.
По страницам детских журналов. (9 часов)
Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев 
«Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. 
Сеф «Весёлые стихи». Читательская конференция «По страницам детских журналов» 
(обобщающий урок). Оценка достижений.
Зарубежная литература. (8 часов) 
Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 
3 класса).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие
умения:

 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций
многофункционального российского общества;

 формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений
художественной литературы;

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;

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

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях,  умения  избегать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных  ситуаций,
умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

 Формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной
задачей.  Читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (бегло,  выразительно,  по  ролям,
выразительно наизусть и пр.).

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с
группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в
паре)  критерии  оценивания  результатов.  Оценивать  свои  достижения  и  результаты
сверстников  в  группе  (паре)  по  выработанным  критериям  и  выбранным  формам
оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока.
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Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость
своей работой на уроке 

 Анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой
системы. Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать
варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке.  Осознавать  смысл  и  назначение
позитивных  установок  на  успешную  работу,  пользоваться  ими  в  случае  неудачи  на
уроке, проговаривая во внешней речи.

Познавательные УУД:

 Считывать  информацию  с  новых,  ещё  неизвестных  схем  и  моделей,  толковать  их,
осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений.

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять  основную  мысль  произведения,  формулировать  её  на  уровне  обобщения  в
совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и
эпитеты,  анализировать  их назначение  в  тексте,  использовать  авторские  сравнения  и
эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между
собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую
и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с
фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать
к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из
дополнительных  источников.  Отбирать  из  ряда  пословиц  (поговорок)  нужные  для
фиксации  смысла  произведения.  Сравнивать  мотивы  героев  поступков  из  одного
литературного  произведения,  выявлять  особенности  их  поведения  в  зависимости  от
мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
7-8 предложений.

 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и
стихов  великих  классиков  литературы  (Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  Толстова,
Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.

 Осознавать смысл меж предметных понятий: типы текстов (повествование, описание),
авторский  замысел,  авторское  отношение,  автор-рассказчик,  лирический  герой,
изобразительно-выразительные  средства  языка  (сравнение  и  эпитет),  художник-
живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение,
первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.

 Проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы,
исходя из своих нравственных установок и ценностей.

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл
образных слов и выражений,  понимать,  какую информацию о чувствах и настроении
автора  они  несут,  выявлять  отношение  автора  к  описываемым  событиям  и  героям
произведения.

Коммуникативные УУД:

 Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  из  7-8  предложений,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель
своего высказывания.  Пользоваться  элементарными приёмами убеждения,  мимикой и
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жестикуляцией.  Строить  диалог  в  паре  или группе,  задавать  вопросы на осмысление
нравственной проблемы.

 Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4
слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания.

 Проявлять  терпимость  к  альтернативному  мнению,  не  допускать  агрессивного
поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности
бесконфликтной деятельности.

 Отбирать  аргументы  и  факты  для  доказательства  своей  точки  зрения.  Выстраивать
иерархию  нравственных  категорий,  приемлемых  или  неприемлемых  для  оценивания
событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в
ходе доказательства и оценивании событий.

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы
в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции.
Вырабатывать  в  группе  или  паре  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного
задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы
по выработанным критериям.  Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в
различных  жизненных  ситуациях  на  основе  нравственных  норм.  Руководствоваться
выработанными  критериями  при  оценке  поступков  литературных  героев  и  своего
собственного поведения.

 Объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  из
создавшейся  ситуации.  Приводить  примеры  похожих  ситуаций  из  литературных
произведений.

 Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является
сформированность следующих умений:

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

 осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о
Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т.е.  овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку
поступков героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
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 умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст
на  части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства
выразительности, пересказывать произведение;

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.  На  практическом  уровне
овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  –  создание  текста  по
аналогии,  рассуждение  –  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  –  характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.

 делить текст на части, озаглавливать части;

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;

 подробно и выборочно пересказывать текст;

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;

 размышлять о характере и поступках героя;

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,
скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку;

 находить в  сказке  зачин,  концовку,  троекратный  повтор  и  другие  сказочные
приметы;

 относить сказочных героев к одной из групп (  положительные,  отрицательные,
герои-помощники, нейтральные персонажи);

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

11



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

№
урока

Дата  Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее 
заданиеплан факт

1 четверть 34

Самое великое чудо на свете. 2

1. 01.09 Знакомство с учебником. Рукописные 
книги Древней Руси.

1 С.6-7 вопросы

2. 02.09 Первопечатник Иван Федоров. 1 С.9-11 вопросы

Устное народное творчество. 12

3. 06.09 Знакомство с разделом. Русские 
народные песни.

1 С.14-17 читать

4. 07.09 Докучные сказки. 1 С.18-19 читать

5. 08.09 Произведения прикладного искусства. 1 С.20-21 читать

6. 09.09 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка».

1 С.22-26 
пересказ

7. 13.09 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка».

1 С.27 вопросы

8. 14.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.28-33 читать

9. 15.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.34-38 
пересказ

10. 16.09 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 1 С.39 вопросы

11. 20.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.40-44 читать

12. 21.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.45-48 
пересказ

13. 22.09 Сказка «Сивка-бурка». 1 С.49-51 
вопросы

14. 23.09 Проверочная работа по разделу 
«Устное народное творчество»

1 С.58 задания

Поэтическая тетрадь 1. 10

15. 27.09  Как научиться читать стихи. 1 С.60-61 читать

16. 28.09 Ф. Тютчев «Весенняя гроза». (Наизусть) 1 С.62 наизусть

17. 29.09 Ф. Тютчев «Листья». 1 С.63 вопросы

18. 30.09 А. Фет «Мама! Глянь-ка…», «Зреет рожь 
…»

1 С.64-65 читать

19. 04.10 И. Никитин «Полно, степь моя…». 1 С.66-67 
вопросы

20. 05.10 И. Никитин «Встреча зимы». 1 С.68-71 читать

21. 06.10 И. Суриков «Детство». (отрывок 
наизусть)

1 С.72-75 
наизусть 
отрывок

22. 07.10 И. Суриков «Детство». 1 С. 75 вопросы

23. 11.10 И. Суриков «Зима». (наизусть отрывок) 1 С.76-77 
наизусть 
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отрывок

24. 12.10 Обобщающий урок по разделу. 1 С.78-79 
вопросы

Великие русские писатели. 24

25. 13.10 Знакомство с разделом. А.С. Пушкин.  
Лирические стихотворения.

1 С.86-87 читать

26. 14.10 А.С. Пушкин  «Зимнее утро». (Наизусть) 1 С.88-89 
наизусть

27. 18.10 А.С. Пушкин  «Зимний вечер». 1 С.90-91 читать

28. 19.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… 
». (Наизусть отрывок)

1 С.92-93 
наизусть 
отрывок

29. 20.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… 
».

1 С.94-100 
читать

30. 21.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… 
».

1 С.101-112 
читать

31. 25.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… 
».

1 С.113-120 
читать

32. 26.10 А.С. Пушкин  «Сказка о царе Салтане… 
».

1 С.121-127 
читать

33. 27.10 Контрольная работа за 1 четверть С.128 вопросы

34. 28.10 Работа над ошибками. А.С. Пушкин  
«Сказка о царе Салтане… ».

Без задания

2 четверть 31

35. 08.11 И.А. Крылов. 1 С.132-133 
Подготовка 
сообщения

36. 09.11 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1 С.134-135 
читать

37. 10.11 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 С.136-137 
читать

38. 11.11 И.А. Крылов «Ворона и лисица». 
(Наизусть)

1 С.138 наизусть

39. 15.11 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 1 С.142-143 
читать

40. 16.11 М.Лермонтов «Горные вершины…», «На 
севере диком …»

1 С.144 вопросы

41. 17.11 М.Лермонтов «Утёс», «Осень». 
(Наизусть)

1 С.146-147 
наизусть любое

42. 18.11 Детство Л.Н. Толстого. 1 С.150-151 
пересказ

43. 22.11 Л.Н. Толстой «Акула». 1 С.155 вопросы

44. 23.11 Л.Н. Толстой  «Прыжок». 1 С.156-158 
читать

45. 24.11 Л.Н. Толстой  «Прыжок». 1 С.159 вопросы

46. 25.11 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1 С.160-161 
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пересказ

47. 29.11 Л.Н. Толстой. Сравнение текстов. 1 С.163 вопросы

48. 30.11 Проверочная работа по разделу 
«Великие русские писатели».

1 С.164-165 
вопросы

Поэтическая тетрадь  2. 8

49. 01.12 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 С.168 вопросы

50. 02.12 Н.А. Некрасов « Не ветер бушует над 
бором…» (Наизусть)

1 С.169 наизусть

51. 06.12 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы».

1 С.170-172 
читать

52. 07.12 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы». (Наизусть отрывок)

1 С.170-172 
наизусть 
отрывок

53. 08.12 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 С.173 читать

54. 09.12 Контрольная работа за первое 
полугодие

1 С.174 читать

55. 13.12 Работа над ошибками. Стихотворения 
И.А. Бунина.

1 С.175-177 
читать

56. 14.12 Обобщающий урок  по разделу. 1 С.178 вопросы

Литературные сказки. 9

57. 15.12 Знакомство с литературными сказками. 1 С.180 читать

58. 16.12 Д. Н. Мамин- Сибиряк «Алёнушкины 
сказки».

1 С.182 читать

59. 20.12 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца…»

1 С.183-185 
читать

60. 21.12 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про 
храброго зайца…»

1 С.187 вопросы

61. 22.12 В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница».

1 С.188-191 
читать

62. 23.12 В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница».

1 С.192-194 
пересказ

63. 27.12 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 1 С.196-201 
читать

64. 28.12 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 1 С.201-206 
пересказ

65. 29.12 Обобщающий урок по разделу. 1 С.209-211 
вопросы

3 четверть 39

Были-небылицы. 10

66. 10.01 Знакомство разделом. 1 С.4-6 читать

67. 11.01 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 С.7-10 пересказ

68. 12.01 М. Горький «Случай с Евсейкой». 1 С.11 вопросы

69. 13.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 
воробей» .

1 С.12-17 читать

70. 17.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 1 С.18-23 читать
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воробей».

71. 18.01 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 
воробей».

1 С.24 вопросы

72. 19.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.25-30 читать

73. 20.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.31-36 
пересказ

74. 24.01 А.И. Куприн «Слон». 1 С.37-41 
вопросы

75. 25.01 Проверочная работа по разделу 
«Были-небылицы».

1 С.42-43 
вопросы

Поэтическая тетрадь 3. 6

76. 26.01 Знакомство с разделом. С.Чёрный  «Что 
ты тискаешь утёнка…»

1 С.46 читать

77. 27.01 С.Чёрный «Воробей». «Слон». 1 С.47-49 читать

78. 31.01 А.А. Блок « Ветхая избушка». (Наизусть) 1 С.50 наизусть

79. 01.02 А.А. Блок « Сны», «Ворона». 1 С.51-54 читать

80. 02.02 С.А. Есенин « Черёмуха». (Наизусть) 1 С.55 наизусть

81. 03.02 Обобщающий урок  по разделу. 1 С.56 вопросы

Люби живое. 17

82. 07.02 Знакомство с разделом. 1 С.58 читать

83. 08.02 М.М. Пришвин «Моя Родина». 1 С.59 вопросы

84. 09.02 И.С. Соколов- Микитов 
«Листопадничек».

1 С.60-65 
пересказ

85. 10.02 И.С. Соколов- Микитов 
«Листопадничек».

1 С.66 вопросы

86. 14.02 В.И Белов « Малька провинилась». 1 С.68-69 
пересказ

87. 15.02 В.И.Белов  « Ещё раз про Мальку». 1 С.70-72 
вопросы

88. 16.02 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 1 С.73-78 
пересказ

89. 17.02 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 1 С.81-82 
вопросы

90. 21.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.83-87 читать

91. 22.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.88-91 читать

92. 24.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.92-95 
пересказ

93. 28.02 Б.С. Житков  « Про обезьянку». 1 С.96-97 
вопросы

94. 01.03 В. Астафьев « Капалуха». 1 С.101 вопросы

95. 02.03 В.Ю. Драгунский « Он живой  и 
светится».

1 С.102-106 
пересказ

96. 03.03 В.Ю. Драгунский « Он живой  и 
светится».

1 С.106-107 
вопросы

97. 09.03 Обобщающий урок по разделу. 1 С.108 вопросы
15



98. 10.03 Контрольная работа по разделу «Люби 
живое»

Нарисовать 
иллюстрацию к
разделу

Поэтическая тетрадь 4. 6

99. 14.03 Работа над ошибками. Знакомство с 
разделом. Стихи С.Я. Маршака.

1 С.110-111 
вопросы

100. 15.03 А.Л. Барто « Разлука». (Наизусть) 1 С.112-113 
наизусть

101. 16.03 А.Л. Барто « В театре». 1 С.114-115 
читать

102. 17.03 С.В. Михалков « Если». 1 С.116-117 
читать

103. 21.03 Е.А. Благинина «Кукушка»,  «Котёнок».  
(Наизусть)

1 С.119 наизусть

104. 22.03 Обобщающий урок по разделу. 1 С.120-121 
вопросы

4 четверть 30

Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок.

13

105. 04.04 Знакомство с разделом. Б.Шергин « 
Собирай по ягодке- наберёшь кузовок».

1 С.124-127 
читать

106. 05.04 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1 С.129-134 
пересказ

107. 06.04 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1 С.136 вопросы

108. 07.04 А.П. Платонов «Ещё мама». 1 С.137-141 
читать

109. 11.04 А.П. Платонов «Ещё мама». 1 С.143 вопросы

110. 12.04 М.М Зощенко «Золотые слова». 1 С.144-149 
читать

111. 13.04 М.М Зощенко «Золотые слова» . 1 С.150-153 
вопросы

112. 14.04 М.М. Зощенко «Великие 
путешественники».

1 С.154-158 
читать

113. 18.04 М.М. Зощенко «Великие 
путешественники».

1 С.159-163 
пересказ

114. 19.04 Н.Н. Носов « Федина задача». 1 С.164-168 
читать

115. 20.04 Н.Н. Носов « Федина задача». 1 С.169 вопросы

116. 21.04 Н.Н. Носов «Телефон». 1 С.170-171 
пересказ

117. 25.04 Проверочная работа по разделу 
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок»

1 С.172 вопросы

По страницам детских журналов. 9

118. 26.04 Знакомство с разделом. Л.А.Кассиль 
«Отметки Риммы Лебедевой».

1 С.175-178 
пересказ

119. 27.04 Ю.И. Ермолаев  «Проговорился». 1 С.179-180 
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пересказ

120. 28.04 Ю.И. Ермолаев  «Проговорился». 1 С.180 вопросы

121. 04.05 Ю.И. Ермолаев  «Воспитатели». 1 С.181-183 
читать

122. 05.05 Г.Б. Остер « Вредные советы». 1 С.183-184 
читать

123. 11.05 Г.Б. Остер « Как получаются легенды». 1 С.185-186 
вопросы

124. 12.05 Контрольная работа за курс 3 класса 1 С.186 задание1

125. 16.05 Работа над ошибками. Р. Сеф « Весёлые 
стихи».

1 С.187читать

126. 17.05 Обобщающий урок по разделу. 1 С.188 вопросы

Зарубежная литература. 8

127. 18.05 Знакомство  с разделом. 1 С.190-193 
читать

128. 19.05 Мифы Древней Греции. 1 С.194-196 
читать

129. 23.05 Мифы Древней Греции. 1 С.197-199 
читать

130. 24.05 Мифы Древней Греции. 1 С.190-198 
пересказ

131. 25.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.200-206 
читать

132. 26.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.207-210 
читать

133. 30.05 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 С.211-213 
читать

134. 31.05 Обобщающий урок за курс 3 класса. «Брейн -
ринг».

1 Летнее чтение

Годовой учебный график 3 класса по литературному чтению
на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Количество 
часов

34 31 39 30 136

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Практические 
работы

1 1 1 1 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке для 3 классов разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования и  науки  РФ от 6  октября  2009г.  N 373 "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254 «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих     государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,   допущенных    к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от  20.05.2020г.  №
254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение музыки в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по музыке для 3 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Музыка.  Примерные рабочие программы. Авторы:  Г.  П.  Сергеева,  Е.
Д. Критская, Т. С. Шмагина 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Музыка.  3  класс.  Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С..:  — М.:
Просвещение.

Цель  обучения  —  формирование  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части
духовной культуры школьников.
Задачи  :   

 воспитание  интереса,  эмоционально-ценностного  отношения  и  любви  к
музыкальному  искусству,  художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

 уважения к истории, традициям,  музыкальной культуре разных народов мира на
основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие образно-ассоциативного мышления детей,  музыкальной памяти и слуха

на  основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного  восприятия  лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
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 накопление  тезауруса  –  багажа  музыкальных  впечатлений,  интонационно-
образного  словаря,  первоначальных  знаний  музыки  и  о  музыке,  формирование
опыта музицирования,  хорового исполнительства  на основе развития певческого
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения,
приобретенные   при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и
жизни,  постижение  культурного  многообразия  мира.  Музыкальное  искусство  имеет
особую   значимость   для   духовно-нравственного   воспитания     школьников,
последовательного   расширения   и   укрепления   их   ценностно-смысловой   сферы,
формирования   способность   оценивать   и   сознательно   выстраивать   эстетические
отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном
искусстве,   постижения   произведений   золотого   фонда   русской   и   зарубежной
классики,   образцов   музыкального   фольклора,  духовной   музыки,   современного
музыкального   творчества.  Изучение  музыкального  искусства  в  начальной  школе
направлено  на  развитие  эмоционально-нравственной  сферы младших  школьников,  их
способности  воспринимать  произведения  искусства  как  проявление  духовной
деятельности  человека;  развитие  способности   эмоционально-целостного  восприятия  и
понимания  музыкальных  произведений;  развитие  образного  мышления  и  творческой
индивидуальности;  освоение  знаний  о  музыкальном искусстве  и  его  связях  с  другими
видами художественного творчества;  овладение элементарными умениями,  навыками и
способами  музыкально-творческой  деятельности  (хоровое  пение,  игра  на  детских
музыкальных  инструментах,  музыкально  пластическая  и  вокальная  импровизация);
воспитание  художественного  вкуса,  нравственно-эстетических  чувств:  любви к  родной
природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее
многонациональному  искусству,  профессиональному  и  народному  музыкальному
творчеству.

Музыка  как  вид  искусства. Основы  музыки:  интонационно-образная,  жанровая,
стилевая.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и
средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-
инструментальная  и  камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические
эпохи,  стилевые  направления,  национальные  школы  и  их  традиции,  творчество
выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство  исполнительской
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное  искусство).  Композитор  —  поэт  —  художник;  родство  зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  общность  и  различия  выразительных  средств
разных видов искусства.

3



В соответствии  с  требованиями федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования   предметная область «Искусство» в учебном
плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный учебный предмет «Музыка». При
5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Музыка» в 3 классе
составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе
– 35 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий в 3абвг классах за год составляет 34 часа.

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения   темы: «Чтоб  музыкантом
быть, так надобно уменье…»  на 1 час.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении,  умение пользоваться
прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост  исполнительских  навыков,  которые  оцениваются  с  учётом  исходного  уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.
Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе  и  дополняются  устной
характеристикой ответа.
Учебная  программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов  музыкальной
деятельности:  хорового  пения,  слушания  музыкальных  произведений, импровизацию,
коллективное музицирование.
На  уроках  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать  музыкальные
произведения,  давать  словесную  характеристику  их  содержанию  и  средствам
музыкальной  выразительности,  умение  сравнивать,  обобщать;  знание  музыкальной
литературы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Россия – Родина моя 5
2. День, полный событий 3
3. О России петь – что стремиться в храм 4
4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5
5. В музыкальном театре 6
6. В концертном зале 5
7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6

Всего 34

«Россия – Родина моя» - 5ч. 
Образы родной природы в романсах русских  композиторов.  Лирические  образы

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки:
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кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности
музыкального языка.  

«День, полный событий» - 3ч.
  Жизненно-музыкальных  впечатления  ребенка  «с  утра  до  вечера».  Образы

природы,  портрет  в  вокальной  и  инструментальной  музыке.  Выразительность  и
изобразительность  музыки  разных  жанров  (инструментальная  пьеса,  песня,  романс,
вокальный  цикл,  фортепианная  сюита,  балет  и  др.)  и  стилей  композиторов  (П.
Чайковского. С. Прокофьева, М. Мусоргского, Э. Грига).  

«О России петь – что стремиться в храм» - 4 ч.
 Образы  Богородицы,  Девы  Марии,  матери  в  музыке,  поэзии,  изобразительном

искусстве.  Икона  Богоматери  Владимирской  –  величайшая  святыня  Руси.  Праздники
Русской  православной  церкви:  вход   Господен  в  Иерусалим,  Крещение  Руси  (988  г.).
Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения
(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных
композиторов, воспевающие красоту материнства, любви, добра.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5ч.
  Жанр  былины  в  русском  музыкальном  фольклоре.  Особенности  былинных

сказителей  (Садко,  Баян),  певцов-музыкантов  (Лель).  Народные  традиции  и  обряды  в
музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских
народных инструментов в звучании симфонического оркестра.  

«В музыкальном театре» - 6ч.
 Путешествие  в  музыкальный  театр.(Обобщение  и  систематизация  жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр легкой музыки. Особенности
музыкального языка, манеры исполнения. 

«В концертном зале» - 5ч.
  Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра.«Вторая жизнь» народной песни
в  инструментальном  концерте.  Музыкальные  инструменты:  флейта,  скрипка  –  их
выразительные  возможности.  Выдающиеся  скрипичные  мастера  и  исполнители.
Контрастные  образы  программной  сюиты,  симфонии.  Особенности  драматургии.
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы
музыки Л. Бетховена.
          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6ч.

 Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных
сочинений.  Сходства  и  различия  музыкальной  речи  разных  композиторов.  Образы
природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство ХХ века.
Особенности  мелодики,  ритма,  тембров  инструментов,  манеры  исполнения  джазовой
музыки.  Импровизация  как  основа  джаза.  Дж.  Гершвин  и  симфонджаз.  Известные
джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы:
П.  Чайковский  и  Э.  Григ.  Ода  как  жанр   литературного  и  музыкального  творчества.
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МУЗЫКА»

Личностные результаты:

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

 развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация  творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 
эстетического многообразия

Уметь слушать и эмоционально-образно воспринимать различную по содержанию 
музыку

Осваивать вокально-хоровые умения

Уметь сочинять и импровизировать
Познавательные УУД

применение знаково-символических средств (ноты, ритмические символы) для решения 
познавательных задач

Обогащать музыкально-слуховые представления интонационной природой музыки

Разучивать и исполнять музыкальные произведения

Получить представление о пластических средствах выразительности
Коммуникативные УУД

Коллективное музицирование на электронных музыкальных инструментах

Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игр-драматизаций

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, распределения ролей.

Предметные результаты:

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
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 общее  понятие  о  роли  музыки  в  жизни  человека  и  его  духовно-нравственном
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;

 использование  элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного  содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах  музыкальной  и
учебно-творческой деятельности;

 готовность  применять  полученные  знания  и  приобретенный  опыт  творческой
деятельности  при  реализации  различных  проектов  для  организации  содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

 участие  в  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнение  вокально-хоровых  произведений,  импровизаций,  театральных  спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

7



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКА» 

№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 9
Россия —Родина моя 5

1. 03.09 Мелодия – душа музыки. 1 С.7 вопросы

2. 10.09 Природа и музыка. 1 С.11 вопросы

3. 17.09 Виват, Россия!  Наша слава-
русская держава.

1 С.15 вопросы

4. 24.09 Кантата «Александр 
Невский».

1 С.19 вопросы

5. 01.10 Опера «Иван Сусанин». 1 С.25 вопросы

День, полный событий 3
6. 08.10 Образы природы. Утро. 1 С.29 вопросы

7. 15.10 Портрет в музыке. В каждой 
интонации спрятан человек.

1 С.33 вопросы

8. 22.10 «В детской». Игры и 
игрушки.

1 С.37 вопросы

О России петь – что 
стремиться в храм

4

9. 29.10 Радуйся Мария! Богородице 
Дево, радуйся!

1 С.43 вопросы

IIчетверть 7
10. 12.11 Древнейшая песнь 

материнства.
1 С.45 вопросы

11. 19.11 Вербное Воскресение. 
Вербочки.

1 С.47 вопросы

12. 26.11 Святые земли Русской. 
Княгиня Ольга. Князь 
Владимир.

1 С.51 вопросы

«Гори,  гори ясно, чтобы не
погасло!»

5

13. 03.12 Былины. Певцы русской 
старины: Баян.

1 С.53 вопросы

14. 10.12 Былины. Певцы русской 
старины: Садко.

1 С.57 вопросы

15. 17.12 Сказочные образы в музыке: 
Лель.

1 С.59 вопросы

16. 24.12 «Музыкант-чародей». 1 Слушать 
музыку

IIIчетверть 10
17. 14.01 Праздники русского народа: 

Масленица
1 С.63 вопросы

В музыкальном театре 6
18. 21.01 Опера «Руслан и Людмила». 1 С.67 вопросы

19. 28.01 Опера «Орфей и Эвридика» 
Увертюра. Фарлаф.

1 С.73 вопросы

20. 04.02 Опера «Снегурочка». 1 С.77 вопросы
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Волшебное дитя природы.
21. 11.02 «Океан – море синее». 1 С.81 вопросы

22. 18.02 Балет «Спящая красавица». 1 с.85 вопросы

23. 25.02 В современных ритмах 
(мюзикл).

1 С.89 вопросы

В концертном зале 5
24. 04.03 Звучащие картины. 1 С.91 вопросы

25. 11.03 Музыкальные инструменты. 1 С.95 вопросы

26. 18.03 Симфоническая сюита. 
Формы музыки.

1 С.97 вопросы

IVчетверть 8
27. 08.04 Симфония. Формы музыки. 1 С.101 вопросы

28. 15.04 Мир композитора – Л. 
Бетховен.

1 С.105 вопросы

«Чтоб музыкантом быть, 
так надобно уменье...»

6

29. 22.04 Чудо музыка. Острый ритм –
джаза звуки.

1 С.109 вопросы

30. 29.04 Мир Прокофьева. 1 С.113 вопросы

31. 06.05 Мир Прокофьева. 1 С.117 вопросы

32. 13.05 Певцы родной природы. 1 С.119 вопросы

33. 20.05 Прославим радость на земле. 1 С.123 вопросы

34. 27.05 Радость к солнцу нас зовет. 
Обобщающий урок.

1 Слушать 
музыку

Годовой учебный график 3 классов по музыке на 2021-2022 учебный год

Период 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество 
часов

9 7 10 8 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  для  3 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего  образования   организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения  Российской Федерации от  23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,   допущенных    к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 /  2022  учебный год предусматривает
изучение окружающего мира в объеме 2 часов в неделю. Рабочая программа по окружающему
миру для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа: Окружающий мир.  Примерные рабочие программы. Автор  А.А.Плешаков. 1
—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Окружающий мир. 3 класс. А.А.Плешаков: — М.: Просвещение.

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование целостной
картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально- научного
познания  и  эмоционально-  ценностного  осмысления  ребенком  личного  опыта  общения  с
людьми, обществом и природой.
Основные учебно-воспитательные задачи курса: 

 формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего
собственного и общего для всех людей, для всего живого;

 воспитание  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,
ориентированных  как  на  личное  благополучие,  так  и  на  созидательное  обустройство
родной страны и планеты Земля;

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
осмысление  причинно  -  следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры родного края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в
природе,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,
правила здорового образа жизни;
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 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и
общественной  жизни,  развитие  интереса  к  их  познанию,  обогащение  нравственного
опыта обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине;

 освоение основ  адекватного  природно-культуросообразного  поведения  в  окружающей
природной и социальной среде; 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях;

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных процессов
(сенсорное  развитие,  развитие  мышления,  внимания,  памяти,  воображения),  а  также
эмоциональной сферы и творческих способностей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

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
благо родной 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  фундамента  экологической  и  культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе,
ставить  опыты,  соблюдать  правила поведения  в  мире природы и людей,  правила здорового
образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы  адекватного  природо-  и
культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной  среде.  Поэтому
данный  курс  играет  наряду  с  другими  предметами  начальной  школы значительную  роль  в

3



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.
  

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Обществознание  и
естествознание»  в  учебном  плане  МБОУ  «Школа  №  81»  включает  обязательный  учебный
предмет  «Окружающий  мир».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного
предмета «Окружающий мир» в 3 классе составляет 2 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель, за год – 70 часов.   В
соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год количество учебных
занятий в 3 классе за год составляет 67 часов.  

Освоение  программы  достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Как  устроен  мир»,  «Эта
удивительная природа», «Путешествие по городам и странам» на 3 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
Текущий контроль по  окружающему миру  осуществляется  в  письменной  и  устной  форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных
заданий,  с  помощью  которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного
определенного умения.

Тематический  контроль по  окружающему  миру  проводится  в  устной  форме.  Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя
за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ,
итоговой диагностической работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Как устроен мир. 7
2. Эта удивительная природа. 18
3. Мы и наше здоровье. 10
4. Наша безопасность. 8
5. Чему учит экономика. 12
6. Путешествие по городам и странам. 12

Всего: 67

Как устроен мир. (7 часов)
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Природа,  её  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы, бактерии – царства  живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными). Роль природы
в жизни человека.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество.  Семья,  народ,  государство  –  часть  общества.  Человек  –  часть  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. (18 часов)
Тела, вещества. Частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для растений, животных, человека. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, её свойств. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых
организмов. Источники загрязнение воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, её состав,  значение для живой природы и для
хозяйственной жизни человека. Разрушение почвы. Охрана почвы.
Растения,  их  разнообразие.  Группы 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.
Грибы, их разнообразие,  значение в природе и жизни людей;  съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов. Охрана грибов.
Животные, их разнообразие.  Группы 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.
Представление  о  круговороте  жизни  и  его  звеньях  (организмы-производители,  организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте.

Мы и наше здоровье. (10 часов)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная системы органов. Нервная система, ее
роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 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 и витамины. Пищеварительная система, ее роль
в организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.

Наша безопасность. (8 часов)
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Как действовать при возникновении пожара в квартире, 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.
Опасные места в квартире, доме и окрестностях. Правила поведения в опасных местах. Гроза -
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Опасные животные: змеи. Правила поведения с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды.

Чему учит экономика. (12 часов)

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
Природные богатства – основа экономики.
Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  роль  в  экономике.  Способы  добычи  полезных
ископаемых. Охрана.
Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.  Промышленность,  её
основные отрасли.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги.
Семейный  бюджет.  Доходы  и  расходы  семьи.  Экологические  последствия  хозяйственной
деятельности людей.

Путешествие по городам и странам. (12 часов)
Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности,
охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками
истории и культуры разных стран.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

    Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий мир»  в  3 классе  является
формирование следующих умений:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России;
 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе
знакомства  с  историко-культурным наследием  и  современной  жизнью  разных  стран,  в  том
числе стран зарубежной Европы;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и
человеком, между разными странами и народами;
 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов  на
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного
в политическом устройстве государств;
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 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного
ученика;  мотивы  учебной  деятельности  (учебно-познавательные,  социальные);  осознание
личностного  смысла  учения  как  условия  успешного  взаимодействия  в  природной  среде  и
социуме;
 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
 эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  природы  в  ее  многообразии,
знакомство  с  архитектурными  сооружениями,  памятниками  истории  и  культуры  городов
России и разных стан мира;
 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
 способность  к  сотрудничеству  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства,  пользовании личными деньгами,  соблюдении
правил  экологической безопасности  в  семье),  доброжелательное  отношение  к  окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе
проектной и внеурочной деятельности;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме,
на  улице,  в  окружающей  местности,  в  природе),  правил  экологической  безопасности  в
повседневной жизни;
 мотивация  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережное  отношение  к
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.

    Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  является
формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД):
Регулятивные УУД:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для
раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  своей работой на
уроке (с  помощью средств,  разработанных совместно с учителем);  объективно относиться  к
своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки»
и критерии, заданные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные УУД:
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике,  рабочих
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
 выделять  существенную  информацию  из  литературы  разных  типов  (справочной  и
научно-познавательной);
 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  элементарные  модели  и
схемы для решения учебных задач;
 понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать  объекты  окружающего  мира,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  рисунки  с
выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды
в природе, схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  в
соответствии с возрастными нормами;
 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  выполнении  рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в
природе, круговорот веществ).

Коммуникативные УУД :
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и
вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в
общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
      Предметными  результатами  изучения курса  «Окружающий мир»  в 3классе  является
формирование следующих умений:
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 находить  на  карте  города  Золотого  кольца  России,  приводить  примеры
достопримечательностей этих городов;
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
 находить на карте страны — соседей России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
 различать  внешность  человека  и  его  внутренний  мир,  наблюдать  и  описывать
проявления внутреннего мира человека;
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать  с  помощью опытов свойства  воздуха,  воды, состав  почвы,  моделировать
круговорот воды в природе;
 классифицировать  объекты  живой  природы,  относя  их  к  определённым  царствам  и
другим изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения
к природе;
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать  тексты  и  иллюстрации  учебника,  другие  источники  информации  для
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов
человека;
 использовать  знания  о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья;
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни  и  соблюдать  соответствующие
правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
 понимать,  какие места  вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать,  что  такое  экологическая  безопасность,  соблюдать  правила  экологической
безопасности в повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать  значение  природных  богатств  в  хозяйственной  деятельности  человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять,  что  такое  государственный  бюджет,  осознавать  необходимость  уплаты
налогов гражданами страны;
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 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
 рассказывать по карте о различных странах,  дополнять эти сведения информацией из
других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
 приводить  примеры  достопримечательностей  разных  стран,  ценить  уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами.

10



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее 
заданиеплан факт

1 четверть 17

Как устроен мир. 7
1. 02.09 Природа. Ценность природы для людей. 1 С.7 вопросы
2. 07.09 Человек. 1 С.15 вопросы
3. 09.09 Общество. 1 С.23 вопросы
4. 14.09 Что такое экология. 1 С.28 вопросы
5. 16.09 Природа в опасности! Охрана природы. 1 С.29-32 читать,
6. 21.09 Обобщение по разделу 1 С.33 вопросы
7. 23.09 Контрольная работа по разделу «Как 

устроен мир».
1 С.34 задания

Эта удивительная природа. 18
8. 28.09 Тела, вещества, частицы. 1 С.39 вопросы
9. 30.09 Разнообразие веществ. 1 С.41-43 читать
10. 05.10 Воздух и его охрана. 1 С.50 вопросы
11. 07.10 Вода. 1 С.54 вопросы
12. 12.10 Превращения и круговорот воды. 1 С.55-57 читать
13. 14.10 Берегите воду! 1 С.63 вопросы
14. 19.10 Что такое почва. 1 С.67 вопросы
15. 21.10 Разнообразие растений. 1 С.69-72 читать
16. 26.10 Солнце, растения и мы с вами. 

Проверочная работа
1 С.77 вопросы

17. 28.10 Размножение и развитие растений. 
Охрана растений.

1 С.82-84 вопросы

2 четверть 15
18. 09.11 Разнообразие животных. 1 С.87-92 читать
19. 11.11 Кто что ест. 1 С.96 вопросы
20. 16.11 Размножение и развитие животных. 1 С.98-99 вопросы
21. 18.11 Охрана животных. 1 С.100-104 читать
22. 23.11 В царстве грибов. 1 С.106-109 читать
23. 25.11 Великий круговорот жизни. 1 С.116 вопросы
24. 30.11 Обобщение по разделу. 1 С.118-119 читать
25. 02.12 Контрольная работа по разделу «Эта 

удивительная природа»
1 С.120 вопросы

Мы и наше здоровье. 10
26. 07.12 Организм человека. 1 С.124 вопросы
27. 09.12 Органы чувств. 1 С.129 вопросы
28. 14.12 Надёжная защита организма. 1 С.130-132 читать
29. 16.12 Опора тела и движение.  Проверочная 

работа.
1 С.137 вопросы
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30. 21.12 Наше питание. 1 С.138-140 читать
31. 23.12 Наши проекты «Школа кулинаров» 1 С.142-146 

выполнить проект
32. 28.12 Дыхание и кровообращение. 1 С.146 вопросы

3 четверть 20
33. 11.01 Умей предупреждать болезни. 1 С.149 вопросы
34. 13.01 Здоровый образ жизни. 1 С.150-152 читать
35. 18.01 Проверочная работа по разделу «Мы и 

наше здоровье»
1 С.153 вопросы

Наша безопасность. 8
36. 20.01 Огонь, вода и газ. 1 2 часть С.4-7 

вопросы
37. 25.01 Чтобы путь был счастливым. 1 С.8-13 вопросы
38. 27.01 Дорожные знаки. 1 С.14-17 вопросы
39. 01.02 Дорожные знаки. 1 С.18-19 вопросы
40. 03.02 Опасные места. 1 С.20-24 читать
41. 08.02 Природа и наша безопасность. 1 С.25-30 вопросы
42. 10.02 Экологическая безопасность. 1 С.31-34 читать
43. 15.02 Контрольная работа по разделу «Наша

безопасность»
1 С.35-36 вопросы

Чему учит экономика. 12
44. 17.02 Работа над ошибками. Для чего нужна 

экономика.
1 С.38-41 вопросы

45. 22.02 Природные богатства и труд людей - 
основа экономики.

1 С.42-45 вопросы

46. 24.02 Полезные ископаемые. 1 С.46-50 вопросы
47. 01.03 Растениеводство. 1 С.51-55 вопросы
48. 03.03 Животноводство. 1 С.56-59 вопросы
49. 10.03 Какая бывает промышленность. 1 С.60-63 вопросы
50. 15.03 Наши проекты «Экономика родного 

края».
1 Выполнить 

проект
51. 17.03 Что такое деньги. 1 С.66-69 вопросы
52. 22.03 Государственный бюджет. 1 С.71-74 вопросы

4 четверть 16
53. 05.04 Семейный бюджет 1 С.75-78 вопросы
54. 07.04 Экономика и экология. 1 С.79-83 читать
55. 12.04 Проверочная работа по разделу «Чему 

учит экономика»
1 С.84 вопросы

Путешествие по городам и странам. 12
56. 14.04 Золотое кольцо России. 1 С.86-89 читать
57. 19.04 Золотое кольцо России. 1 С.96-97 вопросы
58. 21.04 Наши ближайшие соседи. 1 С.100-105вопросы
59. 26.04 На севере Европы. 1 С.108-117 читать
60. 28.04 Что такое Бенилюкс. 1 С.118-124вопросы
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61. 05.05 В центре Европы. 1 С.126-131вопросы
62. 12.05 По Франции. 1 С.133-136 читать
63. 17.05 По Великобритании. 1 С.138-141 читать
64. 19.05 На юге Европы. 1 С.143-146 читать
65. 24.05 По знаменитым местам мира. 1 С.153 вопросы
66. 26.05 Контрольная работа по разделу 

«Путешествие по городам и странам»
1 Повторить темы

67. 31.05 Работа над ошибками. Обобщение знаний
за год.

1 Наблюдать за 
природой
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Годовой учебный график 3 класса по окружающему миру на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год
Количество часов 17 15 20 15 67

Контрольные 
работы

1 1 1 1 4

Практические 
работы

1 2 2 1 6
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению на родном  языке (русском) для 3 класса
разработана на основании нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение  литературного  чтения  на  родном  языке  (русском) в  объеме  1  часа  в  неделю.
Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  языке  (русском) для  3  класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Литературное чтение на родном языке.  Примерные рабочие программы.
Автор О.М. Александрова. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Литературное  чтение  на  родном  языке.  3  класс. Александрова  О.М.,
Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В.: — М.: Просвещение.

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль
о  том,  что  русская  литература  включает  в  себя  систему  ценностных  кодов,  единых  для
национальной  культурной  традиции.  Являясь  средством  не  только  их  сохранения,  но  и
передачи  подрастающему  поколению,  русская  литература  устанавливает  тем  самым
преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной
традиции в сознании младших школьников.

Целями изучения  предмета  «Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)»
являются:  развитие читательских умений,  воспитание ценностного отношения к русской
литературе  и  русскому  языку  как  существенной  части  родной  культуры;  включение
обучающихся  в  культурно-языковое  пространство  своего  народа  и  приобщение  к  его
культурному  наследию  и  современности,  к  традициям  своего  народа;  осознание
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исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской
культуры.

 Основные задачи программы «Литературное чтение на родном языке (русском)»:

 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; 

  воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа,
введение  обучающегося  в  культурно-языковое  8  пространство  своего  народа;
формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

  формирование  представлений  об  основных  нравственно-этических  ценностях,
значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

  обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на
основе изучения произведений русской литературы; 

  формирование  потребности  в  постоянном  чтении  для  развития  личности,  для
речевого самосовершенствования; 

  совершенствование  читательских  умений  понимать  и  оценивать  содержание  и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

  развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и
письменных высказываний о прочитанном..

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на
внутренний  мир  младшего  школьника,  возможностями  приобщения  к  гуманистическим
ценностям  и  культурно-историческому  опыту  своего  народа.  Обладая  гуманистическим
потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного
отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой
межнационального общения. 

Курс  «Литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке»,  основанный на  тех  же
принципах,  что  и  основной  курс  «Литературное  чтение»,  предусматривает  знакомство
младших  школьников  с  произведениями  русской  литературы,  в  которых  наиболее  ярко
отражены  духовные основы русской  культуры,  русский  национальный  характер,  обычаи,
традиции русского народа.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» не ущемляет
права  тех  школьников,  которые  изучают  иной  родной язык и  иную  родную литературу,
поэтому  учебное  время,  отведённое  на  изучение  данного  предмета,  не  может
рассматриваться  как  время  для  углублённого  изучения  основного  курса  литературного
чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание  курса  «Литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)»  не
предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного
чтения.  Курс  предназначен  для  расширения  литературного  и  культурного  кругозора
младших школьников; произведения фольклора и русской классики,  современной русской
литературы,  входящие  в  круг  актуального  чтения  младших  школьников,  позволяют
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обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и
русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам
произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского
народа,  актуализируют  вечные  ценности  (добро,  сострадание,  великодушие,  милосердие,
совесть, правда, любовь и др.).

В соответствии с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Русский  язык  и
литературное чтение на родном языке» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает
обязательный учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)». При 5-
дневной учебной неделе обязательная  часть  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на
родном языке (русском)» в 3 классе составляет 1 час в неделю.

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  количество
учебных занятий в 3 классе за год составляет 34 часа.

Освоение программы достигается за счет уплотнения темы: «О родной природе» на 1
час.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 
Текущий  опрос,  фронтальный  опрос,  тест,  диагностика  навыка  чтения,

выразительное  чтение,  чтение  наизусть,  картинный  план,  пересказ,  чтение  по  ролям,
творческий пересказ, тематический контроль, итоговый контроль. 

Оценка знаний осуществляется на контрольном уроке в конце изученного раздела,
темы,  который  включает  самостоятельные  творческие  работы,  задания  на  осмысление  и
понимания изученного материала. Текущий контроль за освоением программного материала
осуществляется  в  форме  опроса,  тестирования,  наблюдения,  выполнения  творческих
заданий. 

Результаты  учебной  деятельности  детей  фиксируются:  в  оформлении  творческих
работ учащихся: выставки рисунков, поделок, сочинений; в индивидуальных картах развития
учащихся; выступления на концертах, участие в литературных гостиных, выпуск газеты. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ
ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»

№ п/п Раздел Кол-во часов

1. Раздел 1. Мир детства 20
Я и книги 5

Я взрослею 8
Я и моя семья 3
Я фантазирую и мечтаю 4

2. Раздел 2. Россия – Родина моя 14

Люди земли Русской 6
От праздника к празднику 4
О родной природе 4

Всего: 34
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РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (20 ч) 
Я и книги (5 ч) Пишут не пером, а умом В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава

«Мой дневник»). В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 
Я взрослею (8 ч) Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский.

«О  Доброте  —  злой  и  доброй».  Л.  Л.  Яхнин.  «Последняя  рубашка».  Живи  по  совести
Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-
Дон». 

Я  и  моя  семья  (3  ч)  В  дружной  семье  и  в  холод  тепло  О.  Ф.  Кургузов.  «Душа
нараспашку». А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. Шукшин. «Как
зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) Детские фантазии В. П. Крапивин. «Брат, которому семь»
(фрагмент  главы  «Зелёная  грива»).  Л.  К.  Чуковская.  «Мой  отец  —  Корней  Чуковский»
(фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (14 ч) 
Люди земли Русской (6 ч) О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  Н. М.

Коняев.  «Правнуки  богатырей»  (фрагмент).  О.  П.  Орлов.  «Возвращайся  к  нам,  Маклай»
(глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

От  праздника  к  празднику  (4  ч)  Всякая  душа  празднику  рада  А.  И.  Куприн.
«Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (4  ч)  Неразгаданная  тайна  — в  чащах  леса… Русские  народные
загадки о лесе, реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов.
«У  реки».  И.  С.  Никитин.  «Лес».  К.  Г.  Паустовский.  «Клад».  М.  М.  Пришвин.  «Как
распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман»..

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:

 осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; 

 понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности
уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;  развитие
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

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

 совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:
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Регулятивные универсальные учебные действия

 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  овладение
начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные  учебные действия 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами,

 совершенствование  умения  готовить  свое  выступление,  соблюдая  нормы  этики  и
этикета;

Коммуникативные универсальные учебные действия

 развитие  умений  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования  различных точек  зрения  и  права  каждого иметь  свою,  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование  умений  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Предметные результаты
К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном

(русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности  русского  языка  на  основе
изучения  произведений  русской  литературы;  осознавать  значимость  чтения  русской
литературы для познания мира, национальной истории и культуры; 

  давать  и  обосновывать  нравственную  оценку  поступков  героев;  совершенствовать  в
процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и
про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных,
научно-популярных и учебных текстов; 

 применять  опыт  чтения  произведений  русской  литературы  для  речевого
самосовершенствования:  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного
текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде  пересказа  (полного  или  краткого);  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации.
Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать  художественную  литературу  как  один  из  видов  искусства,  соотносить
впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других
видов искусства; 

 создавать  проекты  в  виде  текста  или  презентаций  с  аудиовизуальной  поддержкой  и
пояснениями.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ  ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)»

№
урока

Дата  Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее 
задание

план факт

1 четверть 9

Раздел 1. Мир детства 20

Я и книги 5
1. 03.09 Пишут не пером, а умом 1 Биография 

писателя 
В.Воробьёва

2. 10.09 В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» 1 С.9 вопросы
3. 17.09 И. Краева «Письмописательское 

искусство»
1 С.17 вопросы

4. 24.09 В. П. Крапивин. «Сказки Севки 
Глущенко»

1 С.18-20 пересказ

5. 01.10 Т.В. Толстая «Детство Лермонтова» 1 С.21-23 читать

Я взрослею 8
6. 08.10 Жизнь дана на добрые дела 1 Пословицы о 

доброте.
7. 15.10 Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка» 1 С.24 

выразительное 
чтение

8. 22.10 Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и 
доброй»

1 С.30-31 вопросы

9. 29.10 Живи по совести. 1 Пословицы о 
совести

2 четверть 7
10. 12.11 П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня»
1 С.32-35 читать

11. 19.11 Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон» 1 С.41 вопросы
12. 26.11 Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон» 1 С.42-46 читать
13. 03.12 В.Н.Крупин «Сушёная малина» 1 С.47-48 пересказ

Я и моя семья 3
14. 10.12 В. М. Шукшин. «Как зайка летал на 

воздушных шариках» (фрагмент)
1 С.50-55 читать

15. 17.12 А. Л. Решетов. «Зернышки спелых 
яблок» (фрагмент

1 С.60 вопросы

16. 24.12 О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку» 1 С.62 вопросы

3 четверть 10

Я фантазирую и мечтаю 4
17. 14.01 В. П. Крапивин «Зелёная грива» 1 С.с.63-67 читать, 

вопросы
18. 21.01 Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней 1 С.69 вопросы
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Чуковский»
19. 28.01 В.П. Крапивин «Что такое стихия» 1 С.71 вопросы
20. 04.02 Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка» 1 С.72-77 читать

Раздел 2. Россия – Родина моя 14

Люди земли Русской 6
21. 11.02 Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент)
1 С.78-79 читать

22. 18.02 Л.М. Дёмин «Рассказывает бывалый 
человек»

1 С.80-84 читать, 
вопросы

23. 25.02 В.А. Бахревский «Семён Держнёв» 1 С.85-88 читать
24. 04.03 О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент)
1 С.89-93 читать

25. 11.03 О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 1 С.94 вопросы
26. 18.03 А.Н. Майков «Ломоносов» 1 С.95 читать

4 четверть 8

От праздника к празднику 4
27. 08.04 В.А. Никифоров-Волгин «Серебряная 

метель»
1 С.99 вопросы

28. 15.04 Е.В.Григорьева «Радость», 
А.А.Коринфский «Христославы», 
А.Н.Майков «Христос Воскрес!», 
К.М.Фофанов «Под напев молитв…»

1 С.100, 101, 102, 
111 
выразительное 
чтение

29. 22.04 А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» 
(фрагмент)

1 С.103-105 читать

30. 29.04 С. Чёрный. «Пасхальный визит» 
(фрагмент)

1 С.110 вопросы

О родной природе 4
31. 06.05 Неразгаданная тайна — в чащах леса… 1 Русские народные 

загадки о лесе, реке,
тумане.

32. 13.05 И. С. Никитин. «Лес» 1 С.113 вопросы
33. 20.05 К. Г. Паустовский. «Клад». М.М. 

Пришвин «Река», В.П. Афанасьев «Ночь 
тёмная-тёмная», В.Г. Распутин «Горные 
речки»

1 С.114-118 читать

34. 27.05 И.П. Токмакова «Туман», В.П.Афанасьев 
«Зорькина песня»

1 С.119-120 читать

Годовой учебный график 3 класса по литературному чтению на родном языке
(русском)  на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

9 7 10 8 34
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по технологии для  3 класса разработана на основании нормативно-
правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «  Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение технологии в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа по технологии для 3 класса
разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Технология.  Примерные рабочие программы. Авторы Авторы Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева.  1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Технология. 3 класс. Е.А.Лутцева, .П.Зуева.: — М.: Просвещение.

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,
самостоятельность,  самоуважение  и  самооценка),  приобретение  первоначального  опыта
практической  преобразовательной  и  творческой  деятельности  в  процессе  формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,  представлений  о
профессиональной деятельности человека.
         Основные задачи курса:

 стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;

 формирование  целостной  картины  миры  материальной  и  духовной  культуры  как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации  предметно-преобразующей,  художественно-  конструкторской
деятельности;
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 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и
отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей:  рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления;

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения
и развития;

 овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
            XXI  век  — век  высоких  технологий.  Это  стало  девизом  нашего  времени.  В
современном  мире  знания  о  технологии  различных  процессов,  культура  выполнения
технологических  операций  приобретают  всё  большее  значение.  Вводить  человека  в  мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать
у  учащихся  картину  мира  с  технологической  направленностью.  В  начальной  школе  при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы
учебной  деятельности  (планирование,  ориентирование  в  задании,  преобразование,  оценка
результата,  умения распознавать  и ставить задачи,  возникающие в контексте  практической
ситуации,  нахождение  практических  способов  решения,  умение  добиваться  достижения
результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять
операции  технологично  позволяет  школьнику  грамотно  выстраивать  свою деятельность  не
только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов
работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного
выполнения  заданий  любого  учебного  предмета,  а  также  весьма  полезны  во  внеурочной
деятельности.

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, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеурочной 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.
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В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Технология»  в  учебном
плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «Технология». При 5-
дневной  учебной  неделе  обязательная  часть  учебного  предмета  «Технология»  в  3  классе
составляет 1 час в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель, за год – 35 часов.   В
соответствии  с  календарным  учебным  графиком  на  2021-2022  учебный  год  количество
учебных занятий в 3 классе за год составляет 33 часа.  

Освоение  программы достигается  за  счет  уплотнения  темы:  «Мастерская  инженеров-
конструкторов, строителей, декораторов» на 2 часа.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и
работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем,  с помощью учителя,  под контролем
учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично
продуктивный),   найденные   продуктивные   конструкторские   и  технологические
решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на
уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Информационная мастерская. 3
2. Мастерская скульптора. 7
3. Мастерская рукодельницы. 8
4. Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов.
11

5. Мастерская кукольника. 4
Всего: 33

Информационная мастерская. (3 часа)
 Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим
себя.
Мастерская скульптора. (7 часов)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды.
Как придать поверхности фактуру и объём?
Мастерская рукодельницы. (8 часов)
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты.
Подарок  малышам  «Волшебное  дерево» История  швейной  машины. Секреты  швейной
машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов. (11 часов)
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Строительство  и  украшение  дома. Объём  и  объёмные  формы.  Развёртка. Подарочные
упаковки. Декорирование  (украшение)  готовых  форм. Конструирование  из  сложных
развёрток. Модели  и  конструкции. Наши  проекты.  Парад  военной  техники. Наша  родная
армия. Художник-декоратор.  Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из
креповой бумаги.
Мастерская кукольника (4 часа)
Может  ли  игрушка  быть  полезной. Театральные  куклы-марионетки. Игрушка  из  носка.
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Личностными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является
формирование следующих умений:
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
испытывать  потребность  в  самореализации  в  доступной  декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-технологические  знания  и
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

      Метапредметными результатами изучения  курса  «Технология»  в  третьем  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Уметь:

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
  выявлять и формулировать учебную проблему;
 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
 самостоятельно  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для  выявления

оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать  несложные  тематические  проекты  и  самостоятельно  их

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять  текущий  контроль точности  выполнения  технологических  операций  (с

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертежных  инструментов),
итоговый  контроль  общего  качества  выполненного  изделия,  задания;  проверять  модели  в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и
оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
        Познавательные УУД:

 с  помощью  учителя  искать  и  отбирать  необходимую  для  решения  учебной  задачи
информацию  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема,  чертеж,  инструкционная  карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

 открывать  новые знания,  осваивать  новые умения в  процессе  наблюдений,  рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
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 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).

          Коммуникативные УУД:
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать,  выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы

(задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является
формирование следующих умений:
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание
Знать:

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
 Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и

распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками,

звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов
(бумага, металлы, ткани);

 последовательность  чтения  и  выполнения  разметки  разверток  с  помощью  контрольно-
измерительных инструментов;

 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов

передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.

Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы  изготовления

изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе

из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
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3. Конструирование и моделирование
Знать:

 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных материалов  по заданным техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать  способ  соединения  и  соединительного  материала  в  зависимости  от  требований

конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.
Уметь с помощью учителя:

 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных  носителях  (CD):  активировать  диск,  читать  информацию,  выполнять
предложенные задания.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

№
уро
ка

Дата Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее задание

план факт

1 четверть 8

Информационная мастерская. 3

1. 06.09 Вспомним и обсудим. 1 С.6-9 задания

2. 13.09 Знакомимся с компьютером. 1 С.10-13 задания

3. 20.09 Компьютер – твой помощник. 1 С. 14-16 задания

Мастерская скульптора. 7

4. 27.09 Как работает скульптор? 1 С. 18-19 задания

5. 04.10 Скульптуры разных времен и народов. 1 С.20-21 задания

6. 11.10 Статуэтки. 1 С. 22-27 задания

7. 18.10 Рельеф и его виды. 1 С. 28-31 задания

8. 25.10 Рельеф и его виды. 1 С. 32-33 задания

2четверть 8

9. 08.11 Конструируем из фольги. 1 С.36 задания

10. 15.11 Конструируем из фольги. 1 Завершить работу

Мастерская рукодельницы. 8

11. 22.11 Вышивка и вышивание. 1 С. 38-41 задания

12. 29.11 Строчка петельного стежка. 1 С.42-43 задания

13. 06.12 Пришивание пуговиц. 1 С.44-47 задания

14. 13.12 Наши проекты. Подарок малышам 
«Волшебное дерево».

1 С. 48-49 задания

15. 20.12 История швейной машины. 1 С. 50-55 задания

16. 27.12 Секреты швейной машины. 1 С. 56-59 задания

3 четверть 10

17. 10.01 Футляры. 1 С.60 задания

18. 17.01 Наши проекты. Подвеска. 1 С. 62 задания

Мастерская инженеров-конструкторов, 
строителей, декораторов

11

19. 24.01 Строительство и украшение дома. 1 С.64-67 задания

20. 31.01 Объём и объёмные формы. Развёртка. 1 С. 68-71 задания

21. 07.02 Подарочные упаковки. 1 С. 72-75 задания

22. 14.02 Декорирование (украшение) готовых 
форм.

1 С. 76-77 задания

23. 21.02 Конструирование из сложных развёрток. 1 С. 78-79 задания

24. 28.02 Модели и конструкции. 1 С.80-83 задания

25. 14.03 Модели и конструкции. 1 Завершить работу

26. 21.03 Наши проекты. Парад военной техники. 1 С.84-85 задания

4 четверть 7
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27. 04.04 Филигрань и квиллинг. 1 С.90-95 задания

28. 11.04 Изонить. 1 С.96-99 задания

29. 18.04 Художественные техники из креповой 
бумаги.

1 С.100-102 задания

Мастерская кукольника. 4

30. 25.04 Театральные куклы. Марионетки. 1 С.104-107 задания

31. 16.05 Игрушка из носка. 1 С.108-111 задания

32. 23.05 Кукла-неваляшка. 1 Закончить работу

33. 30.05 Что узнали, чему научились? 1 Без задания

Годовой учебный график 3 класса по технологии
на 2021-2022 учебный год

Период 1 четверть 2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Количество часов 8 8 10 7 33
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для   3 классов разработана на основании
нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования".
3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих     государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность».
4.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  23.12.2020  №  766  «О внесении  изменений  в  федеральный перечень
учебников,   допущенных    к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81»  на 2021 / 2022  учебный год предусматривает
изучение физической культуры в объеме 3 часов в неделю. Рабочая программа  по физической
культуре для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа:  Программа  по  физической  культуре  для  1-  4  классов  начальной  школы
В.И.Лях -М: Просвещение.

Учебник: Физическая культура. 1- 4 класс  Лях В.И.- М: Просвещение

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

 -  укрепление  здоровья,  повышение  физической  подготовленности  и  формирование
двигательного  опыта,  воспитание  активности  и  самостоятельности  в  двигательной
деятельности;

 -  развитие  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости;  обучение
разнообразным  комплексам  акробатических,  гимнастических,  легкоатлетических  и
других физических упражнений общеразвивающей направленности;

 -  формирование  умений  проведения  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в
режиме  учебного  дня,  воспитание  культуры  общения  со  сверстниками  и
сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;

 -  воспитание  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями;
обучение  простейшим  способам  измерения  показателей  физического  состояния  и
развития (рост, вес, пульс и т.д.)

В  соответствии  с  требованиями  учебной  программы  по  физическому  воспитанию
главными задачами для учителя являются:
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 -  укрепление здоровья, улучшение осанки,  содействие гармоническому физическому
развитию;

 - развитие координационных способностей;

 - формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;

 - приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;

 - воспитание морально-волевых качеств;

 - воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

 - обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;

 - развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

В  программе  В.  И.  Ляха  программный  материал  делится  на  две  части  –  базовую  и
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая
часть  выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе
баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных.

По  окончании  начальной  школы  учащийся  должен  показать  уровень  физической
подготовленности  не  ниже  результатов,  приведенных  в  разделе  «Демонстрировать»,  что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Распределение  учебного  времени  на  прохождение  базовой  части  программного
материала по физической культуре в 1–4 классах

При  этом  вид  программного  материала  «Лыжная  подготовка»  –  заменена  разделом
«Кроссовая  подготовка»,  на  изучение  раздела  «Подвижные  игры»  добавлено  часов.  Часы
вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при
этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию
обучающихся,  повышению  двигательной  активности  в  режиме  учебного  дня  увеличено
изучение  программного  материала  в  разделах  «Подвижные  игры»,  «Легкоатлетические
упражнения».

Уроки  физической  культуры  должны  строиться  на  принципах  демократизации,
гуманизации,  педагогике  сотрудничества,  личностного  и  деятельностного  подходов,
оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой
и  вариативной.  Освоение  базовых  основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и
обязательно  для  каждого  ученика.  Без  них  невозможна  успешная  адаптация  к  жизни  и
эффективное  осуществление  трудовой  деятельности  вне  зависимости  от  того,  какую
профессию выбирает молодой человек в будущем.

Базовый  компонент   составляет  основу  общегосударственного  стандарта
общеобразовательной  подготовки  в  сфере  физической  культуры  и  не  зависит  от
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региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей
учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.

В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Физическая  культура» в
учебном  плане  МБОУ   «Школа  №  81»   включает  обязательный  учебный  предмет
«Физическая культура». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Физическая культура» в 3 классе составляет 3 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе –
105 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2021-2022 учебный год
количество учебных занятий  за год составляет 100 часов.  Освоение программы  достигается
за счет уплотнения  темы: «Легкая атлетика» на 5 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня
физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

Нормативы 3 класс

"5" "4" "3"

1. Бег 30 м (сек.) м 5,7 6,2 6,8

д 5,8 6,3 7,0

3. Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета 
времени)

м + + +

д + + +

5. Прыжок в длину с места (см) м 160 140 125

д 150 130 120

7. Прыжок в высоту, способом 
"Перешагивания" (см)

м 85 80 75

д 75 70 65

9. Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 80 70 60

д 90 80 70

11. Отжимания (кол-во раз) м 13 10 7

д 10 7 5

13. Подтягивания (кол-во раз) м 4 3 2

14. Метание т/м (м) м 18 15 12
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д 15 12 10

16. Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин)

д 25 23 21

м 30 28 26

18. Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38

д 40 38 36

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

№
п/п

Раздел Кол-во часов

1. Легкая атлетика 12
2. Кроссовая подготовка 13
3. Гимнастика с основами акробатики 18
4. Подвижные игры 19
5. Подвижные игры на основе баскетбола 21
6. Кроссовая подготовка 7
7. Легкая атлетика 10

Всего 100

Легкая атлетика – 22ч
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением
частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с
прямого разбега; со скакалкой. Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания
мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З
х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега,
прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг)
на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч
на точность, проходить полосу препятствий
Кроссовая подготовка – 22ч     
Бег по слабопересеченной местности до 1 км. Равномерный медленный бег до 5 мин.
Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.). 
Спортивная  игра мини-футбол:  удары  по  мячу  ногой,  остановка  мяча  ногой,  отбор  мяча,
тактические действия в защите и нападении, отбор мяча. 
Бег  по   пересеченной  местности.  Равномерный  бег  до  6  мин.  Кросс  до  1  км.  Бег  с
преодолением препятствий.
Гимнастика с основами акробатики - 18ч
выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две
и  три  шеренги),  выполнять  разминки  в  движении,  на  месте,  с  мешочками,  с  резиновыми
кольцами  и  кружочками,  с  массажными мячами,  с  обручами,  с  гимнастической  палкой,  с
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гимнастической  скамейкой,  на  гимнастической  скамейке,  на  матах,  с  мячом,  разминки,
направленные  на  развитие  координации  движений  и  гибкости,  прыжковую  разминку,
разминку  в  парах,  у  гимнастической  стенки,  выполнять  упражнения  на  внимание  и
равновесие,  наклон  вперед  из  положения  стоя  и  сидя,  шпагаты  (прямой  и  продольные),
отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из
виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с
места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки,
лазать  и  перелезать  по гимнастической стенке,  лазать  по канату  в  три приема,  выполнять
стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на
перекладине,  прыгать  со  скакалкой,  через  скакалку  и  в  скакалку,  прыгать  в  скакалку  в
тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис
согнувшись,  вис  прогнувшись,  перевороты  назад  и  вперед),  лазать  по  наклонной
гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча
Подвижные игры – 19ч
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на
марше»,  «Увертывайся  от  мяча».  На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита
укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса
шириной  2  м,  длиной  7  –  8  м)  мишень;  ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой
предметов;  подвижные  игры:  «Передал  —  садись»,  «Передай  мяч  головой».  Баскетбол:
специальные  передвижения,  остановка  прыжком  с  двух  шагов,  ведение  мяча  в  движении
вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места;
подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: прием мяча
снизу  двумя  руками;  передача  мяча  сверху  двумя  руками  вперед-вверх;  нижняя  прямая
подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».
Подвижные игры на основе баскетбола – 21ч
Подвижные и спортивные игры — давать  пас  ногами и руками,  выполнять  передачи  мяча
через  волейбольную  сетку  различными  способами,  вводить  мяч  из-за  боковой,  выполнять
броски  и  ловлю мяча  различными  способами,  выполнять  футбольные упражнения,  стойке
баскетболиста,  ведению мяча  на  месте,  в  движении,  правой  и левой  рукой,  участвовать  в
эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные
игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай
руку»,  «Прерванные  пятнашки»,  «Собачки»,  «Собачки  ногами»,  «Бросай  далеко,  собирай
быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян
с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка»,
«Удочка»,  «Салки  с  домиками»,  «Перебежки  с  мешочком  на  голове»,  «Мяч  в  туннеле»,
«Парашютисты»,  «Волшебные  елочки»,  «Белочка-защитница»,  «Горячая  линия»,  «Будь
осторожен»,  «Шмель»,  «Накаты»,  «Вышибалы  с  кеглями»,  «Вышибалы  через  сетку»,
«Штурм»,  «Ловишка на хопах»,  «Пионербол»,  «Точно в  цель», «Борьба за мяч»,  «Вызов»,
«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами»,
играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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Личностными результатами  освоения  учащимися  содержания  программы по  физической
культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении  поставленных
целей;
—  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними  общий  язык  и
общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

Регулятивные

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 
приёмы при выполнении физических упражнений;

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу.
Познавательные

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;

 различать, группировать подвижные и спортивные игры;

 характеризовать основные физические качества;

 группировать игры по видам спорта;

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.
     Коммуникативные

 рассказывать  об  истории  Олимпийских  игр  и  спортивных  соревнований,  о
профилактике нарушений осанки;

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на
воспитание характера человека;

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
—  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать)  индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
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—  оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении
учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять  ошибки  и  способы  их
устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство;
—  бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники
безопасности к местам проведения;
—  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной
дозировкой нагрузки;
—  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты  пульса,  регулировать  ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
—  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;
—  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
—  подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;
—  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять  технические  действия  из  базовых видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;
— выполнять  жизненно  важные двигательные навыки и умения различными способами,  в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

 иметь представление:

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;

 о  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих,  подводящих  и
соревновательных;

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;

 уметь:

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;

 выполнять  комплексы  общеразвивающих  и  подводящих  упражнений  для  освоения
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);

 составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;

 вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во  время
выполнения физических упражнений
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

№
урока

Дата Тема раздела/урока Кол-
во

часов

Домашнее
заданиеплан факт

I четверть 25
Легкая атлетика 12

1. 03.09 Ходьба и бег. 1 Утренняя
зарядка

2. 06.09 Ходьба и бег 1 Утренняя
зарядка

3. 07.09 Ходьба и бег 1 Утренняя
зарядка

4. 10.09 Ходьба и бег 1 Утренняя
зарядка

5. 13.09 Ходьба и бег. Контроль 1 Утренняя
зарядка

6. 14.09 Прыжки в длину с места 1 Утренняя
зарядка

7. 17.09 Прыжки в длину с разбега 1 Утренняя
зарядка

8. 20.09 Прыжки в длину с разбега. Контроль 1 Утренняя
зарядка

9. 21.09 Метание набивного мяча. 1 Утренняя
зарядка

10. 24.09 Метание набивного мяча. 1 Утренняя
зарядка

11. 27.09
Метание набивного мяча в цель

1 Утренняя
зарядка

12. 28.09 Метание набивного мяча в цель. 
Контроль

1 Утренняя
зарядка

Кроссовая подготовка 13
13. 01.10 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
14. 04.10 Равномерный бег 4 мин. Развитие 

выносливости
1 Утренняя

зарядка
15. 05.10 Чередование ходьбы и бега 1 Утренняя

зарядка
16. 08.10 Равномерный бег 5 мин.Развитие 

выносливости
1 Утренняя

зарядка
17. 11.10 Преодоление малых препятствий 1 Утренняя

зарядка
18. 12.10 Равномерный бег 6 мин.Развитие 

выносливости
1 Утренняя

зарядка
19. 15.10 Преодоление малых препятствий 1 Утренняя

зарядка
20. 18.10 Равномерный бег 7 мин. 1 Утренняя

зарядка
21. 19.10 Чередование ходьбы и бега 1 Утренняя

зарядка
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22. 22.10 Равномерный бег 8 мин. Игра 
«Перебежка с выручкой».

1 Утренняя
зарядка

23. 25.10 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя
зарядка

24. 26.10 Равномерный бег 9 мин. Игра 
«Перебежка с выручкой».

1 Утренняя
зарядка

25. 29 10 Бег по пересеченной местности. 1 Утренняя
зарядка

IIчетверть 23
Гимнастика с основами акробатики 18

26. 08.11 Акробатика. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

27. 09.11 Акробатика .Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

28. 12.11 Акробатика. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

29. 15.11 Акробатика. Строевые упражнения. 1 Утренняя
зарядка

30. 16.11 Акробатика. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

31. 19.11 Акробатика. Строевые упражнения. 
Контроль

1 Утренняя
зарядка

32. 22.11 Висы. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

33. 23.11 Висы. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

34. 26.11 Висы. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

35. 29.11 Висы. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

36. 30.11 Висы. Строевые упражнения 1 Утренняя
зарядка

37. 03.12 Висы. Строевые упражнения. Контроль 1 Утренняя
зарядка

38. 06.12 Опорный прыжок,  лазание, 
упражнения в равновесии

1 Утренняя
зарядка

39. 07.12 Опорный прыжок,  лазание, 
упражнения в равновесии

1 Утренняя
зарядка

40. 10.12 Опорный прыжок,  лазание, 
упражнения в равновесии

1 Утренняя
зарядка

41. 13.12 Опорный прыжок,  лазание, 
упражнения в равновесии. Контроль

1 Утренняя
зарядка

42. 14.12 Опорный прыжок, лазание, упражнения
в равновесии

1 Утренняя
зарядка

43. 17.12 Опорный прыжок,  лазание, 
упражнения в равновесии

1 Утренняя
зарядка

Подвижные игры 19
44. 20.12 Подвижные игры. «Пустое место», 

«Белые медведи».
1 Утренняя

зарядка
45. 21.12 Игры: «Пустое место», «Белые 1 Утренняя

10



медведи». Эстафеты. зарядка
46. 24.12 Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты.
1 Утренняя

зарядка
47. 27.12 Игры: «Пустое место», «Белые 

медведи». Эстафеты.
1 Утренняя

зарядка
48. 28.12 Игры. Эстафеты 1 Утренняя

зарядка
IIIчетверть 30

49. 10.01 Игры: «Пустое место», «Белые 
медведи». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

50. 11.01 Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Утренняя
зарядка

51. 14.01 Развитие скоростно-силовых 
способностей

1 Утренняя
зарядка

52. 17.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

53. 18.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

54. 21.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

55. 24.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

56. 25.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

57. 28.01 Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во 
рву». Эстафеты.

1 Утренняя
зарядка

58. 31.01 Подвижные игры Развитие скоростно-
силовых способностей

1 Утренняя
зарядка

59. 01.02 Игры «Пустое место», «Удочка». 1 Утренняя
зарядка

60. 04.02 Игры «Пустое место», «Удочка». 
Эстафеты

1 Утренняя
зарядка

61. 07.02 Игры «Пустое место», «Удочка». 
Эстафеты

1 Утренняя
зарядка

62. 08.02 Игры «Пустое место», «Удочка». 
Эстафеты

1 Утренняя
зарядка

Подвижные игры на основе 
баскетбола

21

63. 11.02 Ловля мяча. Игра «Передал – садись» 1 Утренняя
зарядка

64. 14.02 Ловля мяча. Игра «Передал – садись» 1 Утренняя
зарядка

65. 15.02 Ведение мяча. Игра «Пустое место». 1 Утренняя
зарядка

66. 18.02 Ведение мяча. Игра «Пустое место». 1 Утренняя
зарядка

67. 21.02 Ведение мяча. Игра «Гонка мячей по 
кругу»

1 Утренняя
зарядка

68. 22.02 Ведение мяча. Игра «Гонка мячей по 
кругу»

1 Утренняя
зарядка

69. 25.02 Передача мяча. Игры «Гонка мячей по 1 Утренняя
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кругу», «Овладей мячом». зарядка
70. 28.02 Ведение мяча. Игра «Овладей мячом». 1 Утренняя

зарядка
71. 01.03 Ловля мяча. Игра «Овладей мячом» 1 Утренняя

зарядка
72. 04.03 Ловля мяча. Игра «Овладей мячом». 1 Утренняя

зарядка
73. 11.03 Ведение мяча. Игра «Мяч ловцу». 1 Утренняя

зарядка
74. 14.03 Ведение мяча Игра «Мяч ловцу». 1 Утренняя

зарядка
75. 15.03 Ловля и передача мяча. Игра «Мяч 

ловцу».
1 Утренняя

зарядка
76. 18.03 Ведение мяча с изменением 

направления.
1 Утренняя

зарядка
77. 21.03 Ведение мяча с изменением 

направления.
1 Утренняя

зарядка
78. 22.03 Подвижные игры на основе баскетбола 1 Утренняя

зарядка
IVчетверть 22

79. 04.04 Подвижные игры на основе баскетбола 1 Утренняя
зарядка

80. 05.04 Подвижные игры на основе баскетбола 1 Утренняя
зарядка

81. 08.04 Подвижные игры на основе баскетбола 1 Утренняя
зарядка

82. 11.04 Подвижные игры на основе баскетбола 1 Утренняя
зарядка

83. 12.04 Подвижные игры на основе баскетбола. 
Контроль

1 Утренняя
зарядка

Кроссовая подготовка 7
84. 15..04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
85. 18.04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
86. 19.04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
87. 22.04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
88. 25.04 Бег по пересеченной местности. 

Контроль
1 Утренняя

зарядка
89. 26.04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
90. 29.04 Бег по пересеченной местности 1 Утренняя

зарядка
Легкая атлетика 10

91. 06.05 Ходьба и бег 1 Утренняя
зарядка

92. 13.05 Ходьба и бег. 1 Утренняя
зарядка
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93. 16.05 Ходьба и бег. Бег на результат 30 м. 1 Утренняя
зарядка

94. 17.05 Ходьба и бег.  Бег на результат 60 м. 1 Утренняя
зарядка

95. 20.05 Прыжки 1 Утренняя
зарядка

96. 23..05 Прыжок в длину с места. 1 Утренняя
зарядка

97. 24.05 Прыжок в длину с разбега. 1 Утренняя
зарядка

98. 27.05 Прыжки. Контроль 1 Утренняя
зарядка

99. 30.05 Метание набивного мяча. Эстафеты. 1 Утренняя
зарядка

100. 31.05 Метание набивного мяча. Эстафеты. 1 Утренняя
зарядка

Годовой учебный график 3 классов по физической культуре на 2021-2022 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество
часов

25 23 30 22 100
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  3 класса  разработана  на  основании
нормативно-правовых документов:

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009г.  N  373  "Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих    государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования    организациями,
осуществляющими образовательную деятельность».

4. Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом   Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников,  допущенных   к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего   образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254».

5. Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021/2022 учебный год.

Учебный план   МБОУ «Школа № 81» на 2021 / 2022 учебный год предусматривает
изучение русского языка в объеме 4 часов в неделю. Рабочая программа по русскому языку
для 3 класса разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа: Русский язык. Примерные рабочие программы. Авторы В. П. Канакина, В.
Г. Горецкий. 1—4 классы: — М.: Просвещение. 

Учебник: Русский язык. 3 класс. В.П. Канакина, В. Г. Горецкий.: — М.: Просвещение.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
•   формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и

письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
•  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка

в соответствии с целями изучения предмета;
•   формировать  у  младших  школьников  первоначальные  представления  о  системе  и

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;

•  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;
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•   воспитывать  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,
чувство  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждать
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних
и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает
постепенное  возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение
грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

В 3  классе центральное  место  отводится формированию  грамматических
понятий курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя
существительное,  имя  прилагательное,  имя  числительное,  глагол,  местоимение,  предлог,
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.).

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных
словах и  корне слова,  формирование  представлений об основе  и  окончании,  суффиксе  и
приставке,  их  существенных признаках.  Школьники знакомятся  с  некоторыми способами
образования  слов  (без  введения  терминов),  чередованием  гласных  и  согласных  звуков  в
корне.  Значимая  роль  отводится  орфографической  работе:  формированию  навыка
правописания слов с безударными гласными, парными по глухости-звонкости согласными
(на  конце  слова  или  перед  согласным),  непроизносимыми  согласными  в  корне,
правописанию  наиболее  употребительных  приставок  и  суффиксов,  написанию
разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию навыка
правописания  слов  с  изученными  во  2  классе  орфограммами8:  обозначение  мягкости
согласного  звука  мягким  знаком  (ь),  совершенствование  навыков  написания  слов  с
буквосочетаниями жи–ши,  ча–ща,  чу–щу,  чк,  чн,  нч,  щн,  двойных  согласных  в  слове,
формирование навыков написания слов с разделительным мягким знаком (ь), с безударными
гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, заглавной
буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и частицы не с
глаголами9.

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о
некоторых  изученных  существенных  признаках  частей  речи  (имя  существительное,  имя
прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных
признаках частей речи (категории рода, падежа,  времени,  лица (у местоимений)),  формах
изменения имен существительных (по числам, падежам), имен прилагательных (по числам,
по  родам  в  единственном  числе,  падежам),  глаголов  (по  числам,  временам),  глаголов  в
прошедшем времени в единственном числе по родам.

В  ознакомительном  плане  третьеклассникам  дается  первое  представление  об  имени
числительном как части речи.

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания
существительных  женского  и  мужского  рода  с  шипящим звуком на  конце (ночь  –  врач),
навыки  правописания  родовых  окончаний   имен  существительных  (-а,  -о,  -е),  имен
прилагательных  (-ый,  -ий,  -ой,  -ое,  -ее,  -ая,  -яя),  глаголов  прошедшего  времени  в
единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся
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упражнения  в  правописании  гласных 
и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи.

Изучение  языковых  понятий  проводится  на  базе  осознавания  лексического  значения
слов,  анализа  словосочетаний  и  предложений.  Уточняются  и  углубляются  знания  о
лексическом значении слов  (однозначных и многозначных словах,  прямом и переносном
значении слов, синонимах, антонимах),  учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами,
устаревшими  и  новыми  словами,  устойчивыми  сочетаниями  слов  (фразеологизмами),
некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение).
Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать
и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями.

Уточняется  и  углубляется  представление  о  предложении,  главных  и  второстепенных
членах  предложения.  Учащиеся  получают  первое  представление  о  словосочетании,  его
назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением
(общее представление).

Продолжается  работа  над  совершенствованием  речеведческих  знаний  и  умений:
распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять
план,  озаглавливать  текст,  составлять  собственный  текст  на  основе  текста-образца,  по
заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному
опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются
умения  различать  книжный  и  разговорный  стили  текстов,  устанавливать  типы  связи  в
предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля.

 В соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования   предметная  область  «Русский  язык  и
литературное  чтение»  в  учебном плане  МБОУ «Школа  № 81»   включает  обязательный
учебный  предмет  «Русский  язык».  При  5-дневной  учебной  неделе  обязательная  часть
учебного предмета «Русский язык» в 3 классе составляет 4 часа в неделю. 
     Продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель. За год в 3 классе – 140
часов.    В  соответствии  с  календарным  учебным  графиком   на  2021-2022  учебный  год
количество учебных занятий в 3 классе за год составляет 134 часа.  
Освоение программы достигается за счет уплотнения  тем: «Правописание частей слова»,
«Имя прилагательное», «Повторение» на 6 часов.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются: 

Предварительный  (входной)  контроль. Проводится  в  основном  с  диагностирующей
целью перед изучением новой темы или в начале года, четверти. Цель ее – ознакомиться с
общим уровнем подготовки учащихся по предмету.

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в
систематических  наблюдениях  учителем  за  учебно  –  познавательной  деятельностью
учащегося  на  каждом  уроке.  Главное  его  назначение  –  оперативное  получение
объективных данных об уровне  знаний  учеников  и  качестве  учебно  –  воспитательной
работы  на  уроке.  В  этот  период  учитель  имеет  возможность  своевременно  выявить
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причины  неусвоения  учебного  материала  и  принять  необходимые меры к  устранению
этих недостатков. Время проведения такого вида контроля учитель определяет сам.

Тематический  (периодический)  контроль  - проводится  после  изучения  логически
завершенной части учебного материала  – темы, подтемы, неполных тем (раздела)  или
полного  курса.  Если  проверяется  материал  по  системе  уроков,  которая  охватывает
определенную тему,  то  это  тематический  контроль.  Его  задача  -  проверить  и  оценить
знания  учеников  по  каждой  теме  учебного  предмета,  выяснить  как  усвоены  понятия,
положения,  существенные  связи  и  отношения  между  явлениями  и  процессами,
охваченными  одной  темой.  Тематический  контроль,  являясь  разновидностью
периодического, особенной его формой, представляет собой качественно новую систему
проверки и оценки знаний тесно связанную с проблемным обучением.

Итоговый контроль. Итоговая  проверка и  оценка  знаний,  навыков,  умений учащихся
проводится в конце каждой четверти и учебного года. 

Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  русскому  языку  проводится
в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков.
        Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Грамматический  разбор есть  средство  проверки  степени  понимания  учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов
и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание  которых  вводится  не  более  2-3  видов  грамматических   разборов.  Хорошо
успевающим  учащимся  целесообразно  предложить  дополнительное  задание  повышенной
трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

 Контрольное  списывание –  способ  проверки  усвоенных  орфографических  и
пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  Здесь  также  проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения,  устанавливать  части  текста,  выписывать  ту  или  иную  часть  текста.  Для
контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания.

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать  и передавать  основное содержание  текста  без пропусков  существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией.  Постепенно  можно  использовать  тексты  с  несложными  описаниями – пейзажа,
портрета и т.п.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

1. Язык и речь. 2
2. Текст, предложение, словосочетание. 12
3. Слово в языке и речи. 18
4. Состав слова. 15
5. Правописание частей слова. 23

Части речи: 61
6. Имя существительное. 28
7. Имя прилагательное. 12
8. Местоимение. 5
9. Глагол. 16
10. Повторение изученного за год. 3

Всего: 134

Язык и речь. (2 часа)
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения.
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Текст, предложение, словосочетание. (12 часов)
Признаки  текста:  смысловая  связь  предложений  в  тексте,  законченность,  тема,  основная
мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и
невосклицательные) 
Знаки препинания в конце предложений. 
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения.  Второстепенные члены. Связь
слов  в  предложении.  Распространенные  и  нераспространенные  предложения.
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Слово в языке и речи. (18 часов)
Слово  и  его  лексическое  значение.  Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и
переносное  значение  слов.  Синонимы.  Антонимы.  Омонимы  (общее  представление).
Словосочетание  как  сложное  название  предмета.  Устойчивые  сочетания  слов
(фразеологизмы)  (общее  представление).  Упражнение  в  распознавании  изученных
лексических  групп  слов  в  речи,  выборе  наиболее  точного  слова  для  выражения  мысли.
Работа со словарями учебника.
Имя  существительное,  местоимение,  имя  прилагательное,  глагол.  Имя  числительное  как
часть речи (общее представление).
 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с
безударными гласными в корне слова и  ударными гласными после шипящих.  Согласные
звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-
звонкости  согласным  звуком  в  корне  слова.  Мягкий  знак  (Ь)  как  показатель  мягкости
согласного  звука.  Разделительный  (Ь)  мягкий  знак.  Упражнение  в  правописании  слов  с
изученными орфограммами. Перенос слов.
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Состав слова. (15 часов)
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке,
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и
образованием  слов  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Однокоренные  слова  и  формы
одного и того же слова (сопоставление). 
Правописание частей слова.  (23 часов)
Распознавание  орфограмм в  разных частях  слова  и  особенности  проверки  их написания.
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких
и  глухих  согласных.  Распознавание  орфограмм  в  разных  частях  слова  и  особенности
проверки  их  написания.  Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова  (сопоставление).
Правописание  проверяемых  и  непроверяемых  безударных  гласных  в  корне  слова.
Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх —
вершина,  вязать  —  вяжет  и  др.  Распознавание  орфограмм  в  разных  частях  слова  и
особенности  проверки  их  написания.  Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова
(сопоставление).  Правописание  непроизносимых согласных в  корне  слова.  Приставка  как
значимая часть  слова.  Правописание гласных и согласных в приставках  о-,  об-(обо-),  от-
(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный
Ъ.
Части речи. (61 час):
Имя существительное. (28 часов)
Общее  знакомство  с  частями  речи  (имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,
местоимение,  предлоги).  Имя существительное как часть  речи:  общее значение,  вопросы,
роль  в  предложении.  Имена  существительные  одушевленные  и  неодушевленные.  Имена
существительные  собственные  и  нарицательные.  Заглавная  буква  в  собственных  именах
существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых
окончаниях  Склонение  имен существительных  с  ударными окончаниями  в  единственном
числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского
рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского
рода  (товарищ,  мяч).  Имена  существительные,  которые  употребляются  только  в
единственном  числе  (молоко,  молодёжь)  или  только  во  множественном  числе  (очки,
ножницы).
Имя прилагательное. (12 часов)
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена
прилагательные,  близкие  и  противоположные  по  смыслу.  Употребление  в  речи
прилагательных-антонимов.  Изменение  имен  прилагательных  по  родам  и  числам  при
сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее,
-ие, -ые. 
Местоимение. (5 часа)
Местоимение как часть речи. Личные местоимения
Глагол. (16 часов)
Глагол как часть речи:  общее значение,  вопросы, роль в предложении.  Начальная форма.
Глаголы  совершенного  и  несовершенного  вида  (ознакомление  без  термина).  Изменение
глаголов  по  числам  и  временам.  Настоящее,  прошедшее,  будущее  время.  Окончания
глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  не  с  глаголами.  Глаголы,  близкие  и
противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для
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выражения  мысли.  Многозначность  глаголов.  Употребление  глаголов  в  прямом  и
переносном значении.
Повторение изученного за год. (3 часов)
Текст  и  предложение.  Повествовательные,  побудительные,  вопросительные  предложения.
Состав  слова.  Правописание  звонких,  глухих,  непроизносимых,  двойных  согласных,
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное,
имя прилагательное, глагол.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»

Личностными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  в  третьем  классе
является формирование следующих умений:

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

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;
 развитие  чувства  любви и уважения к  русскому языку как великому ценностному

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;
 становление  элементов  коммуникативного,  социального  и  учебно-познавательного

мотивов изучения русского языка;
 развитие  интереса  к  познанию  русского  языка,  языковой  деятельности;  интерес  к

чтению и читательской деятельности;
 формирование  мотивации  к  творческому  труду  (в  проектной  деятельности,  к

созданию собственных информационных объектов и др.);
 развитие  способности  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной

деятельности;  ориентация  на  понимание  причин  успеха  и  неуспеха  в  учебной
деятельности по языку;

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

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

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

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

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

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

 ориентация  на  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
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 представление  о  здоровом  образе  жизни,  бережном  отношении  к  материальным
ценностям.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  в  третьем  классе
является  формирование  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных
универсальных учебных действий:

Регулятивные УУД:     
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить

новые учебные задачи;
 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения

учебной  задачи,  представленной  на  наглядно-образном,  словесно-образном  и
словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;

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

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в
памятках);

 выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и  умственной
форме;

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

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

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

Познавательные УУД:
 осознавать  познавательную  задачу,  решать  её  (под  руководством  учителя  или

самостоятельно);
 самостоятельно  находить  в  учебнике,  учебных  пособиях  и  учебной  справочной

литературе  (с  использованием  ресурсов  библиотек  и  Интернета)  необходимую
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;

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

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

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

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

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать
перед  аудиторией  одноклассников  с  небольшими  сообщениями,  используя
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
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 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения лингвистических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
 анализировать  изучаемые  языковые  объекты  с  выделением  их  существенных  и

несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из их частей;
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными

способами;  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения  лингвистической
задачи;

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение

языкового  материала  как  по  заданным  критериям,  так  и  по  самостоятельно
выделенным основаниям;

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

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при

решении лингвистической задачи;
 строить  несложные  рассуждения,  устанавливать  причинно-следственные  связи,

делать выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД:
 выражать  свои  мысли  и  чувства  в  устной  и  письменной  форме,  ориентируясь  на

задачи  и  ситуацию  общения,  соблюдая  нормы  литературного  языка  и  нормы
«хорошей»  речи  (ясность,  точность,  содержательность,  последовательность
выражения мысли и др.);

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),

договариваться  с  партнёрами  о  способах  решения  учебной  задачи,  приходить  к
общему решению, осуществлять взаимоконтроль;

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

 контролировать  действия  партнёра,  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
помощь;

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

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

 строить  монологическое  высказывание  с  учётом  поставленной  коммуникативной
задачи;

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
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Предметными  результатами  изучения  курса  «Русский  язык»  в  третьем  классе
является формирование следующих умений: 

 понимание  значения  русского  языка  как;  государственного  языка  нашей  страны,
Российской Федерации, языка межнационального общения;

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

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

понимание значимости правильной устной и, письменной речи как показателя общей
культуры человека; проявления собственного уровня культуры;

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

овладение  изучаемыми  нормами  русского  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  правилами  культуры
речевого поведения (в объёме материала, изучаемого курса); использование этих норм
для  успешного  решения  коммуникативных  задач  в  ситуациях  учебной  языковой
деятельности  и  бытового  общения;  формирование  сознательного  отношения  к
качеству своей речи, контроля за ней.

 овладение  основными  понятиями  и  правилами  (в  объёме  материала,  изучаемого
курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии,
а  также умениями;  находить,  опознавать,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать основные единицы языка

 (звуки и  буквы, слова, предложения,-тексты); использование этих знаний и умений
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

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

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:
Развитие речи.
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на
обсуждаемую  тему,  соблюдать  основные  правила  речевого  поведения);  выражать
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 осознавать  ситуацию  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит  общение;
выбирать  адекватные  языковые  и  неязыковые  средства  в  соответствии  с  конкретной
ситуацией общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми,
плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах
на  поставленный  учителем  вопрос,  при  устном  или  письменном  высказывании)  с  точки
зрения правильности, точности, ясности содержания;
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 строить  предложения  для  решения  определённой  речевой  задачи,  для  завершения
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или
главной  мысли,  находить  части  текста,  определять  их  последовательность,  озаглавливать
части текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в
тексте повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;

 замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его
выразительность;

 знакомство с жанрами объявления, письма;

 строить  монологическое  высказывание  на  определённую  тему,  по  результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

 определять  последовательность  частей  текста,  составлять  план  текста,  составлять
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться  самостоятельно  памяткой  для  подготовки  и  написания  письменного
изложения учеником;

 письменно  (после  коллективной  подготовки)  подробно  или  выборочно  передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия;
сохранять  основные  особенности  текста-образца;  грамотно  записывать  текст;  соблюдать
требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный
тексты  на  близкую  жизненному  опыту  детей  тему,  по  рисунку,  репродукциям  картин
художников  (в  «Картинной  галерее»  учебника)  и  опорным  словам,  на  тему  выбранной
учениками пословицы или поговорки;

 использовать  в  монологическом  высказывании  разные  типы  речи:  описание,
рассуждение, повествование;

 пользоваться  специальной,  справочной  литературой,  словарями,  журналами,
Интернетом  при  создании  собственных  речевых  произведений  на  заданную  или
самостоятельно выбранную тему;

 находить  и  исправлять  в  предъявленных  предложениях,  текстах  нарушения
правильности, точности, богатства речи;

 проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять  допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Обучающийся научится:

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный,  согласный  твёрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный,  согласный  глухой  —
звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
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 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  типа  мороз,
ключ,  коньки, в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я (ёлка,  поют),  в  словах  с
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён словарём произношения в учебнике);

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  звуко-буквенный  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в
учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.).
Лексика.
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 находить  в  предложении  и  тексте  незнакомое  слово,  определять  его  значение  по
тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы
и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и
текстах омонимов;

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать
их значение в тексте и разговорной речи;

 распознавать  слова,  употреблённые  в  прямом  и  переносном  значении  (простые
случаи);

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать,  что  понимание  значения  слова  —  одно  из  условий  умелого  его
использования в устной и письменной речи;

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);

 оценивать уместность использования слов в тексте;

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
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 выбирать  слова  из  ряда  предложенных для  успешного  решения  коммуникативных
задач;

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;

 различать  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными  корнями,  однокоренные
слова и синонимы;

 находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;

 выделять нулевое окончание;

 подбирать слова с заданной морфемой;

 образовывать  слова  с  помощью  приставки  (или  суффикса),  осознавать  значение
новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 различать изменяемые и неизменяемые слова;

 узнавать  сложные  слова  (типа  вездеход,  вертолёт и  др.),  выделять  в  них  корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

 сравнивать, классифицировать слова по их составу;

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным  в  учебнике  алгоритмом,  оценивать  правильность  проведения  разбора  по
составу;

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок
и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология.
Обучающийся научится:

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);

 распознавать  имена  существительные;  находить  начальную  форму  имени
существительного;  определять  грамматические  признаки  (род,  число,  падеж);  изменять
имена существительные по числам и падежам;

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного
от  формы  имени  существительного;  находить  начальную  форму  имени  прилагательного;
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать  глаголы;  определять  начальную  (неопределённую)  форму  глаголов
(первое  представление),  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  что  делать? и  что
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сделать?;  определять грамматические признаки глагола — форму времени,  число,  род (в
прошедшем времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов;

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и
порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;

 наблюдать над словообразованием частей речи;

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении
изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;

 выделять  предложения  из  потока  устной  и  письменной  речи,  оформлять  их
границы;

 определять  вид  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные),
правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;

 находить  главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и  второстепенные  члены
предложения (без деления на виды);

 устанавливать  при  помощи  вопросов  связь  между  словами  в  предложении;
отражать её в схеме;

 соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее
схеме;

 различать  распространённые  и  нераспространённые  предложения,  составлять
такие предложения;

 отличать  основу  предложения  от  словосочетания;  выделять  в  предложении
словосочетания;

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее  и  сказуемое),  ставить  вопросы  к  второстепенным  членам  предложения,
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные
члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:

 устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  помощи
вопросов;

 выделять в предложении основу и словосочетания;

15



 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);

 опознавать  простое  и  сложное  предложения,  определять  части  сложного
предложения;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический),      оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация.
Обучающийся научится:

 применять ранее изученные правила правописания, а также:

 непроизносимые согласные;

 разделительный твёрдый знак (ъ);

 непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова,  в  том  числе  с  удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);

 безударные родовые окончания имён прилагательных;

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

 раздельное написание частицы не с глаголами;

 подбирать примеры с определённой орфограммой;

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах (в объёме изучаемого курса);

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;

 применять  разные  способы  проверки  правописания  слов:  изменение  формы слова,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);

 писать  под  диктовку  текст  (объёмом  55—60  слов)  в  соответствии  с  изученными
правилами правописания;

 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять правила правописания:

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);

 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;

 безударные  родовые  окончания  имён  прилагательных,  глаголов  в  прошедшем
времени;

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь,
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

№
урок
а

Дата  Тема раздела/урока Кол-во
часов

Домашнее 
заданиеплан факт

1 четверть 34

Язык и речь. 2

1. 01.09 Наша речь. 1 С.7 упр. 3

2. 02.09 Наш язык. 1 С.9 упр.10

Текст. Предложение. Словосочетание. 12
3. 06.09 Текст. Типы текстов. 1 Выучить 

правило

4. 07.09 Контрольная работа (диктант) за курс 2 
класса.

1 С.20 упр.26

5. 08.09 Работа над ошибками. Виды предложений
по цели высказывания.

1 С.23 упр.33

6. 09.09 Виды предложений по интонации. 1 С.26 упр.36

7. 13.09 Предложения с обращением. 1 Повторить 
правила.

8. 14.09 Главные и второстепенные члены 
предложения.

1 С.28 упр.41

9. 15.09 Члены предложения. 1 С.30 упр.46

10. 16.09 Простое и сложное предложения. 1 С.32 упр.51

11. 20.09 Простое и сложное предложения. 
Контрольное списывание.

1 С.34 упр.55

12. 21.09 Словосочетание. 1 С.36 упр.60

13. 22.09 Словосочетание. 1 С.37 упр.63

14. 23.09 Проверочная работа по теме: 
«Предложение».

1 Повторить 
правила.

Слово в языке и речи. 18
15. 27.09 Работа над ошибками. Однозначные и 

многозначные слова
1 С.42 упр.67

16. 28.09 Синонимы и антонимы. 1 С.44 упр.74

17. 29.09 Омонимы. Словарный диктант. 1 С.46 упр.78

18. 30.09 Слово и словосочетание. 1 С.48 упр.82

19. 04.10 Фразеологизмы. 1 С.50 упр.87

20. 05.10 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

21. 06.10 Части речи. 1 С.54 упр.92

22. 07.10 Имя существительное. 1 С.56 упр.96

23. 11.10 Имя прилагательное. 1 С.58 упр.100

24. 12.10 Глагол. 1 С.58 упр.102

25. 13.10 Имя числительное. 1 С.60 упр.105
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26. 14.10 Однокоренные слова. 1 С.62 упр.111

27. 18.10 Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 С.64 упр.115

28. 19.10 Звуки и буквы. Согласные звуки. 1 С.66 упр.120

29. 20.10 Разделительный мягкий знак. 1 С.69 упр.127

30. 21.10 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

31. 25.10 Обобщение и закрепление изученного. 1 С.72 упр.130

32. 26.10 Контрольный диктант по теме: «Слово 
в языке и речи».

1 Повторить 
правила.

Состав слова. 15
33. 27.10 Работа над ошибками. Корень слова. 1 С.74 упр.135

34. 28.10 Сложные слова. 1 С.78 упр.141

2 четверть 31

35. 08.11 Окончание. 1 С.81 упр.146

36. 09.11 Окончание. 1 С.83 упр.152

37. 10.11 Приставка. 1 С.84 упр156

38. 11.11 Значения приставок. 1 С.88 упр.162

39. 15.11 Суффикс. 1 С.89 упр.166

40. 16.11 Значение суффиксов. 1 С.92 упр.172

41. 17.11 Значение суффиксов. 1 С.94 упр.175

42. 18.11 Основа слова. 1 С.96 упр.182

43. 22.11 Обобщение знаний о составе слова. 1 С.98 упр.188

44. 23.11 Проверочная работа по теме: «Состав 
слова».

1 Повторить 
правила.

45. 24.11 Работа над ошибками. Обобщение знаний 
о составе слова.

1 С.101 
выполнить 
проект

46. 25.11 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

47. 29.11 Работа над ошибками. 1 Повторить 
правила

Правописание частей слова. 23
48. 30.11 Орфограммы в словах. 1 С.105 упр.195

49. 01.12 Безударные гласные в корне. 1 С.107 упр.200

50. 02.12 Безударные гласные в корне. Словарный 
диктант.

1 С.108 упр.203

51. 06.12 Безударные гласные в корне. 1 С.110 упр.207

52. 07.12 Безударные гласные в корне. 1 Повторить 
правила

53. 08.12 Звонкие и глухие согласные в корне 1 С.112 упр.211

54. 09.12 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 С.116 упр.221

55. 13.12 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 С.116 упр.123

56. 14.12 Контрольная работа (диктант) за 1 
полугодие.

1 Повторить 
правила.

18



57. 15.12 Работа над ошибками. Непроизносимые 
согласные в корне.

1 С.117 упр.225

58. 16.12 Непроизносимые согласные в корне. 1 С.120 упр.229

59. 20.12 Удвоенные согласные в корне. 1 С.122 упр.236

60. 21.12 Удвоенные согласные в корне. 1 Записать 10 
слов.

61. 22.12 Правописание суффиксов и приставок. 1 С.125 упр.241

62. 23.12 Правописание суффиксов и приставок. 1 С.129 упр.251

63. 27.12 Правописание приставок и предлогов. 1 С.132 упр.260

64. 28.12 Проверочная работа «Правописание 
приставок и предлогов»

1 С.134 упр.263

65. 29.12 Правописание приставок и предлогов. 1 Повторить 
правила.

3 четверть 39

66. 10.01 Разделительный твёрдый знак. 1 С.135 упр.266

67. 11.01 Разделительные твёрдый и мягкие знаки. 1 С.138 упр.274

68. 12.01 Разделительные твёрдый и мягкие знаки. 1 С.140 упр.277

69. 13.01 Проверочная работа по теме: 
«Правописание частей слова».

1 С.141 упр.279

70. 17.01 Работа над ошибками. 1 Повторить 
правила.

Части речи. 61

Имя существительное. 28

71. 18.01 Части речи. 1 С.6 упр.7

72. 19.01 Имя существительное. 1  С.10 упр.12

73. 20.01 Одушевлённые и неодушевлённые 
существительные

1 С.13 упр.19

74. 24.01 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

75. 25.01 Собственные и нарицательные имена 
существительные.

1 С.17 упр.27

76. 26.01 Число имён существительных. 1 С.21.упр.32

77. 27.01 Число имён существительных. 1 С.23 упр.37

78. 31.01 Род имён существительных. 1 С.26 упр.42

79. 01.02 Род имён существительных. 1 С.28 упр.46

80. 02.02 Род имён существительных. 1 С.30 упр.50

81. 03.02 Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных.

1 С.33 упр.56

82. 07.02 Мягкий знак после шипящих на конце 
существительных.

1 С.34 упр.60

83. 08.02 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

84. 09.02 Проверочная работа по теме: «Имя 
существительное».

1 Повторить 
правила.

85. 10.02 Работа над ошибками. Склонение имён 1 С.38 упр.67
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существительных.
86. 14.02 Падеж имён существительных. 1 С.39 упр.69

87. 15.02 Падеж имён существительных. 
Словарный диктант.

1 С.41 упр.72

88. 16.02 Именительный падеж. 1 С.43 упр.76

89. 17.02 Родительный падеж. 1 С.45 упр.81

90. 21.02 Дательный падеж. 1 С.47 упр.85

91. 22.02 Винительный падеж. 1 С.52 упр.93

92. 24.02 Творительный падеж. 1 С.53 упр.96

93. 28.02 Предложный падеж. 1 С.55 упр.100

94. 01.03 Р/р. Обучающее изложение. 1 С.57 упр.102

95. 02.03 Все падежи. 1 С.61 упр.4

96. 03.03 Обобщение знаний. 1 С.62 упр.3

97. 09.03 Контрольный диктант по теме: «Имя 
существительное».

1 Повторить 
правила.

98. 10.03 Работа над ошибками. 1 С.63 упр. 110

Имя прилагательное. 12

99. 14.03 Имена прилагательные в речи. 1 С.66 упр.114

100. 15.03 Имена прилагательные в речи. 1 С.67 упр.117

101. 16.03 Контрольное списывание. 1 Повторить 
правила.

102. 17.03 Роль прилагательных в тексте. 1 С.69 упр.120

103. 21.03 Род имён прилагательных. 1 С.73 упр.126

104. 22.03 Род имён прилагательных. 1 С.75 упр.130

4 четверть 30

105. 04.04 Число имён прилагательных. 1 С.79 упр.137

106. 05.04 Число имён прилагательных. 1 С.81 упр.141

107. 06.04 Изменение прилагательных по падежам. 1 С.84 упр.145

108. 07.04 Изменение прилагательных по падежам. 1 С.86 упр.151

109. 11.04 Обобщение знаний. 1 С.87 упр.153

110. 12.04 Проверочная работа по теме: «Имя 
прилагательное».

1 Повторить 
правила.

Местоимение. 5

111. 13.04 Работа над ошибками. Личные 
местоимения.

1 С.93 упр.158

112. 14.04 Изменение личных местоимений по родам. 1 С.95 упр.162

113. 18.04 Правописание местоимений. 1 С.96 упр.165

114. 19.04 Местоимения. 1 С.98 упр.3,4

115. 20.04 Проверочная работа по теме: 
«Местоимение»..

Повторить 
правила

Глагол. 16

116. 21.04 Работа над ошибками. Глаголы в речи 1 С.101 упр.171

117. 25.04 Глаголы в речи. 1 С.104 упр.178
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118. 26.04 Неопределённая форма глагола. 1 С.107 упр.184

119. 27.04 Неопределённая форма глагола. 1 С.108 упр.187

120. 28.04 Число глаголов. Словарный диктант 1 С.111 упр.194

121. 04.05 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 С.113 упр.199

122. 05.05 Времена глаголов. 1 С.116 упр.204

123. 11.05 Изменение глаголов по временам. 1 С.117 упр.207

124. 12.05 Изменение глаголов по временам. 1 С.118 упр.210

125. 16.05 Р/р. Обучающее изложение. 1 Завершить 
работу.

126. 17.05 Контрольная работа (диктант) за курс 3 
класса

1 Повторить 
правила.

127. 18.05 Работа над ошибками. Род глаголов в 
прошедшем времени.

1 С.120 упр.215

128. 19.05 Изменение глаголов по временам. 1 С.124 упр.222

129. 23.05 Не с глаголами. 1 С.126 упр.230

130. 24.05 Проверочная работа по теме: «Глагол». 1 С.127 упр.232

131. 25.05 Обобщение знаний. 1 Повторить 
правила.

Повторение. 3

132. 26.05 Работа над ошибками. Повторение. Части 
речи. Контрольный словарный диктант.

1 С.131.упр.238

133. 30.05 Обобщение изученного о слове, 
предложении.

1 С.132 упр.241

134. 31.05 Окончания имён прилагательных. 1 Повторять 
правила

Годовой учебный график 3 класса по русскому языку на 2021-2022 учебный год
Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год

Количество 
часов

34 31 39 30 134

Контрольные 
работы

3 1 2 1 7

Практические 
работы

3 3 5 4 15
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	Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
	Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
	- изобразительная художественная деятельность;
	- декоративно-художественная деятельность; - конструктивная художественная деятельность.
	«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
	Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, художественные техники.
	Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации в Интернете.
	Устное народное творчество. (12 часов)
	Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.
	Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.
	Поэтическая тетрадь 1. (10 часов)
	Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». «Встреча зимы». И. З. Суриков. «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. Путешествие в Литературную страну. Оценка достижений.
	Великие русские писатели. (24 часа)
	Знакомство с названием раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». А. Пушкин. Лирические стихотворения. А. Пушкин «Зимнее утро». «Зимний вечер». А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И. Крылов «Мартышка и очки». «Зеркало и Обезьяна». «Ворона и Лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». «Утёс», «Осень». Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. Л. Толстой «Акула». «Прыжок». «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. Оценка достижений.
	Поэтическая тетрадь 2. (8 часов)
	Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений.
	Литературные сказки. (9 часов)
	Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В. Гаршин «Лягушка-путешественница». В. Одоевский «Мороз Иванович». Оценка достижений.
	Были и небылицы. (10 часов)
	Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовской «Растрёпанный воробей». А. Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений.
	Поэтическая тетрадь 3. (6 часов)
	Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». «Воробей», «Слон». А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черёмуха». Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.
	Люби живое. (17 часов)
	Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов «Малька провинилась». В. Белов «Ещё раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. Житков «Про обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). Оценка достижений.
	Поэтическая тетрадь 4. (6 часов)
	Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». А. Барто «Разлука». «В театре». С. Михалков «Если». «Рисунок». Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений.
	Собирай по ягодке — наберешь кузовок. (13 часов)
	Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. А. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». «Телефон». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений.
	По страницам детских журналов. (9 часов)
	Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений.
	Познавательные
	Коммуникативные
	Слово в языке и речи. (18 часов)
	Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника.
	Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее представление).
	Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:
	Развитие речи.
	Фонетика, орфоэпия, графика.
	Состав слова (морфемика).
	Морфология.
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация.
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