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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

3 класс (136 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (44 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого 
общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: 

образность, живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 

Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 
Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, 
антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль 
использования в речи пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная 
мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение 

над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов 
(цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование (о своих 
увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о 
любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (28 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации 
из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать 
интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать средства 
выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, 
интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их 
значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 
определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям 
текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  



Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё 
чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, 
информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумывать 
способы донесения его до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 
употребления специальных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точной 
интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро 
(примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в 
минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с 
использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его 
репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 
несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 
извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать 
информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 
улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (92 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 
речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального 
характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление о разделах науки о 
языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского 
литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использование 
фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение орфоэпических норм 
русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в 
дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, 



Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и 
связности. 

Слово и его значение (лексика) (2 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 
языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. 
Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 
Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений 
слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемном 
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова с 

двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение 
над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-
онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (21 ч). Критерии распределения слов по частям речи (общие 
значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: 
обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). 
Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа, 
области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 
множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 
оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), материал, из 
которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и множественном 
числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 
предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляемые в 
единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в 
предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы 
(думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение 
над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 
терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над 
изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (2 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: 
выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, 

уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. 
Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных частей речи в составе 
словосочетаний, предложений. 



Синтаксис (32 ч). Словосочетание (9 ч). Углубление представлений о структуре и значениях 
словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать 

книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями 
(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над 
согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение (23 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 
помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, 
отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопросительные, 
повествовательные, побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление 
предложений разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 
способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 
основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, 
глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных 
членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (19 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 
приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 
женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы 
не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего времени. 
Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений.  

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-
эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, как хорошо и пр.). 
Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях разных частей 
речи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, 
разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать по 
памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям — свободное 
списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно составленный план, на 
рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описание 
любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). Умение выражать своё отношение к 
разным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по 
рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 



Слова с непроверяемыми орфограммами (словарь): автомобиль, аквариум, альбом, аппарат, 
аппетит, багаж, батарея, береза, береста (береста), беречь, беседа, блокнот, вверх, вниз, внимание, 
восхищение, вперед, гвоздика, георгин, гимнастерка, гимнастика, гладиолус, горизонт, государство, 
здание, здесь, здоровье, извинение, иллюстрация, Интерес, квартира, километр, колокольчик, 
комбат, комната, компас, корабль, корзинка, корова, костер, лопата, молоко, образ, объект, огород, 
огурец, одуванчик, памятник, память, песок, полотенце, помидор, природа, профессия, сверкать, 
сначала, собеседники, солома, соломенная, соломинка, специальность, субъект, урожай, 
фиолетовый, фломастер, фотоаппарат, фотография, шёл. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Речевое общение: 44ч 
Круг сведений о речи как основе формирования речевых 
умений: 
Речь (6ч) 
Высказывание. Текст (10 ч) 

16ч 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) 28ч 
2 Язык как средство общения: 92ч 

Общие сведения о языке (3 ч) 3ч 

Слово и его значение (лексика) (2 ч) 2ч 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч) 15ч 

Слово как часть речи (морфология): 
Имя существительное (6 ч) 
Имя прилагательное (4 ч) 
Местоимение (2 ч) 
Глагол (7 ч) 
Служебные части речи (2 ч) 

21ч 

Синтаксис: 
Словосочетание (9 ч) 
Предложение (23 ч) 

32ч 

Правописание и пунктуация (19ч) 
Повторение 

19ч 

 Итого: 136ч 

 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
К концу 3 класса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 
(на уровне, соответствующем возрасту); 



• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего 
народа, интерес к русскому языку, как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, 
умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания 
того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и 
т.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 
 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 
 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 
 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного 
высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 
 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 
 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под 
диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 



 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 
собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 
своих мыслей и чувств; 

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 
строению (простое, сложное); 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 
 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 
заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 
стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную 
цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с 
ними; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 
эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти 

 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 



 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 
ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 
словосочетания, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 составлять простой план при написании творческой работы, прогнозировать содержание 
текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 владеть приёмами проверки орфограмм, общим способом проверки безударных гласных, 
способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды 
предложения, типы текстов; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составления текстов). 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 



 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 
просьбой, поздравить); 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать 
свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения 
слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 
самостоятельно); 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (извинения, 
пожелания, побуждения других к действию …); 

 предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ; 

 выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя) 

 
 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс (134 ч) 

Круг чтения 
Уж небо осенью дышало... » 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 
«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 
Жигулин «Загорелась листва на березах...» 
Народные сказки 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-
королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал» 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али» 
Поэтические страницы 
А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 
«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны» 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки» 
О мужестве и любви 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. 
Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок» 



Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте» 
«Зимы ждала, ждала природа... » 
В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя 
дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою» 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги 
«Глаза земли» 
Авторские сказки 
А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X.-К. Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка» 
Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется» 
Басни 
О. Мандельштам «Муха»;  Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»;  Л.Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; 
И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки» 
Пословицы 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь 
и Крыса» 
Братья наши меньшие 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 
Ворюга» 
Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка» 
О совести и долге 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»;    
А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб» 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
Весна пришла 
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 
Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель» 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным» 
И в шутку, и всерьез 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 
супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 
путешественники» 
Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные» 
 
Виды деятельности 

Навык и культура чтения 
Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное 

чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между 
частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять 

тему и главную мысль изучаемого произведения. 
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова. 
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). 
Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев 

одного и нескольких произведений. 
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение 

соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 
Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 



Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование 
умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку 
книг определенного автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 
предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарем синонимов, помещенным в учебнике, детским 
толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно 

работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов произведений для 
чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 
Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью 

учителя, создавать описания-миниатюры. 
Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией 
Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — 

басней — через сравнение со сказкой, стихотворением 
Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование 

умения выделять их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи 
Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих 

понятиях, введенных во втором классе 

 

Тематическое планирование 

 
№  
п/п 

 
Название раздела 

 
Количество часов 

1 Уж небо осенью дышало… 16 ч 
2 Народные сказки 15 ч 
3 Поэтические страницы 6 ч 
4 О мужестве и любви 11 ч 
5 Зимы ждала, ждала природа… 9 ч 
6 Авторские сказки 13 ч 
7 Басни 9 ч 
8 Братья наши меньшие 16 ч 

9 О совести и долге 13 ч 

10 Весна пришла 10 ч 

11 И в шутку и всерьёз 16 ч 

 Итого: 134 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 



 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности 

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 
нормах, нравственных и безнравственных поступках 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 
людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 
требованиями 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках; 

 эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой 

 познавательная мотивация учения 

 ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности 

Обучающиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 
место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 
поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 



 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 
титульный лист, оглавление, предисловие 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение 

 продолжать сюжет произведения, историю героя 

 участвовать в инсценировании произведения 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 
на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 
наблюдений 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной 
и письменной форме, рисунках 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ) 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 
обстановки, природы 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 
предложенным словам 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 
и выражения, своего отношения к нему 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью 



 выполнять учебные действия в устной и письменной форме 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста 
 планировать свои учебные действия 
 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки 
 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе 
 планировать свою читательскую деятельность 
 планировать свою деятельность при реализации проекта 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 
произведением 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 
выходные сведения) 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 
произведений 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства 

 знакомиться с детской периодической литературой 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе 

 овладевать диалогической формой речи 



 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 
при работе в группе 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 
 ЯЗЫКЕ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 

Чтение вслух.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 

произведений, осмысление цели чтения.  
Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-

популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  
Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге. 
Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого доступа к детским книгам 
в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения.  
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 
представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о 
«живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи).  

Говорение (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 

Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на 
поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту.  

Круг детского чтения.  
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 
и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению 
качеств «читательской самостоятельности».  

 
 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как 

сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция). 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 



(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 
героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий. Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 
устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 
свой выбор. 

 
 

3 класс  
(17 ч) 

 
Тема раздела Количество часов 

«Россия - наша Родина» 2 

«Фольклор нашего народа» 5 

«О братьях наших меньших» 5 

«Времена года» 5 

Итого 17 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты.   
У обучающихся  будут сформированы:  

•  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

•  эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  

•  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

•  интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

•  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

•  осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
 



Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

•  самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

•  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

 
Познавательные УУД  
 
Обучающиеся научатся:  

•  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;  

•  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

•  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 
текст - иллюстрация, таблица, схема);  

•  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  

•  пользоваться словарями, справочниками;  

•  осуществлять анализ и синтез;  

•  устанавливать причинно-следственные связи;  

•  строить рассуждения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

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



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
 

 
Коммуникативные УУД  
 
Обучающиеся научатся:  
 
•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
•  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
•  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
•  задавать вопросы.  

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 
•  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 
 
Предметные результаты.  
 

Обучающиеся научатся:  

•  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

•  осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  



•  самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

•  читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

•  читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

• Обучающиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, 
сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи 
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета; 

• относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое 
поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

• овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

• осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира. 

 
 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс (17ч) 

 
Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 
диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство                        
со словарём синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 



сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 
использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его                   
в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 
словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 
словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 
Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст. 
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 
недостающие слова, распространять предложения. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 
плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная 
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Раздел 3. Культура общения.  
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 
 

 

Тематическое планирование 
 (17 ч) 

 
Тема раздела Количество часов 

Речь. Техника и выразительность речи. 
Слово. 

4 

Предложение и словосочетание. Текст. 5 
Культура общения. 8 
Итого 17 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 
 

Обучающиеся научатся: 

 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  



• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 
развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 
внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 
различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом 
в назначении — назвать предмет, явление; 

 списывать тексты (с печатного и письменного шрифта), писать под диктовку тексты; 
излагать содержание исходных текстов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 
собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 



 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты (сочинения), правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

Метапредметные результаты 
 

Обучающиеся научатся: 

 
Регулятивные УУД: 
 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

 

 

Познавательные УУД: 
 

Обучающиеся научатся: 

 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 



 

Коммуникативные УУД: 
 

Обучающиеся научатся: 

 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

• задавать вопросы.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 
высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
озаглавливать текст по основной мысли текста. 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни), разрядный состав трёхзначных чисел. Представление чисел в сумме разрядных 
слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 
единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения 
между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости. 

Арифметические действия  (50 ч) 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000. 
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное 

деление на однозначное число в пределах 1000 
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий 
Рациональные приемы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и 

деление суммы на число) 



Приемы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата деления и числа 
цифр в ответе 

Текстовые задачи  (46 ч) 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. Составление 

краткой записи условия. 
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование 
маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма). 

 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Числа и величины   15 ч 
2. Арифметические действия   50 ч 
3. Текстовые задачи   46 ч 
4. Геометрические фигуры и величины   15 ч 
5. Работа с данными 10 ч 
 Итого: 136 ч 

 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 
 умение признавать собственные ошибки; 
 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося 
(материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 ориентация на понимание причин личной успешности - неуспешности в освоении материала; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности); 
 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 



 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 
случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения 
и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 
скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, 
конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 
решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 
(секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр) и метрические соотношения между ними при 
решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел; 

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3–4 действия рациональным способом (с 
помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков 
делимости); 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 
«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 определять объём фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 
алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 
цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр 
в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 
самопроверки; 



 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приёмов 
контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 
умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и 
удерживать её (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 использовать обобщённые способы решения задач (на определение стоимости, длины 
пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения 
задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 
выраженную в разных единицах; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы; 

 считывать данные с диаграммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 
условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли...», «хватит ли...», «успеет ли...»); 

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий; 

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения 
партнёра. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 
результаты при совместной презентации проекта. 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (34 часа) 

Страна новаторов. 
Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и 

предметами, их нестандартное применение (8ч) 
     История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объемных фигур. Грани 
и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная 
скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение 
материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. 
Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом. 
     Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объемная поделка на основе 
молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. Конструирование 
параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой развертке. Поделка из 
бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. Объемная 
поделка из бумаги на основе готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и 
пр. Изготовление из скотча ручки для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 
     Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение 
обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с использованием природных материалов 
и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. 
Объемная поделка из бумаги по развертке. 
     Поделка из пластиковых бутылок. 
 

Страна нестандартных решений. 
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе и проведения праздников (7ч) 
     История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями — дергунчики. 
Пластическая масса из муки и клея ПВА, ее свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства 
и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. 
     Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными соединениями. Модели с 
подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 
Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с пластической массой. 
Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты из пластической массы. Поделка из 
салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, 
фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды 
завязывания). Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для 
тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная 
ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 
«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из 
упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка 
коллективного праздника «Новогодний огонек» 
 

Страна умелых рук 
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8ч) 

     История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. Знакомство с 
циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами объемного раскроя сложной формы 
из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. 
Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 
     Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели 
военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе 
прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоаппликация. Поделка из ткани с 
применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. 
Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из 
карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 



проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» 
(поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 
 

Страна высоких технологий 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (11ч) 

     История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном 
классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и 
систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. Компьютеры 
вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. Операционная 
система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором 
«Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 
     Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и 
выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. 
Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка 
компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции 
над файлами и папками. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование 
«карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные операции при 
рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами 
(передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание 
рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Веселая абстракция 
(создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа 
с текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение 
красной строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление 
и оформление плана по вопросам). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

1 Страна новаторов 8 ч 
 Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными 

и природными материалами и предметами, их нестандартное 
применение 

 

2 Страна нестандартных решений 7 ч 
 Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, знакомство с культурой поведения 
в обществе и проведения праздников 

 

3 Страна умелых рук 8 ч 
 Конструирование из различных материалов, работа с 

текстильными материалами 
 

4 Страна высоких технологий 11 ч 
 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и 

работа с ними 
 

 Итого: 34 ч 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 
используемого материала 



 уважительное отношение к людям труда, разным профессиям 
 внимательное отношение к красоте окружающего мира, восхищение произведениями искусства, 

многообразию природного материала 
 эмоционально-ценностное отношение к результату своего труда 
 адекватная оценка правильности выполнения задания; положительное отношение к людям разных 

профессий 
 понимание важности сохранения семейных традиций 
 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру 
 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества 
 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда 
 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в 
жизни человека 

 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа 
 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье 
 адекватная оценка правильности выполнения задания 
 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимание 

труда, творчества, красоты как ценности 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся научатся: 
 правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с требованиями безопасности и 

удобства); 
 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нитки, веревки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и др.) и их свойства 
 определять детали как составную часть конструкции, различать их 
 различать однодетальные и многодетальные конструкции 
 устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов 
 называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги полосами, скручивание и т. п.) 
 различать способы соединения деталей: подвижные (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и 

неподвижные (клеевой, пришивной, в шип); применять соединительные материалы (неподвижные 
- клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижные - проволока, нити, веревки 

 применять различные способы отделки и декорирования 
 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на 

изнаночной стороне, экономия материала) 
 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного изделия 
 понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 
 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
 различать материалы и инструменты по их назначению; 



 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий (экономную разметку, 
обрывание контура, резание ножницами, сборка изделия с помощью клея, канцелярских кнопок); 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля, угольника и линейки; 
 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента) на глаз 
и от руки; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом продергивания; 

шов «вперед иголку» и обмёточный соединительный «через край»; 
 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 
 различать виды материалов, их свойства и названия; 
 соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами (ножницами, 

иглой, шилом, теркой), пачкающими материалами (клей, краски, пластилин); 
 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и рационально размечать 
несколько деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, выполнять 
подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 
 вырезать из бумаги полоски на глаз; 
 обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 
 плести разными способами из различных материалов; 
 вышивать приемом «вперед иголку» по криволинейному контуру; 
 самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 
 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; 
 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 
 владеть простейшими приемами и видами народных ремесел; 
 рассказывать о профессиях родителей и сферах человеческой деятельности, к которым относятся 

эти профессии; 
 ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе Word и его 

возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические редакторы, в 
том числе Paint; 

 ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить файлы и папки; 
 корректно выключать и перезагружать компьютер 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, 

угольник, циркуль, сантиметровая лента); 
 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, 

добавление деталей, швы «вперед иголку», через край и пр.); 
 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 
 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
 рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и 

импровизируя; 
 использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; 

сохранять и систематизировать информацию; 
 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы в 

соответствии с используемым материалом. 



 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 
 объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
 различать и соотносить замысел и результат работы; 
 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 
практического воплощения; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей 
или с новыми условиями использования вещи; 

 оценивать результат работы по заданным критериям 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 
 осознанно использовать безопасные приемы труда; 
 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 
 участвовать (находить свое место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой 

работе; 
 распределять обязанности и общий объем работ в выполнении коллективных поделок; 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее при дальнейшей 

работе над поделками; 
 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 
 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объемные изделия, инструменты, 

измерительные приборы, профессии; 
 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 
 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 
 различать рациональные и нерациональные приемы изготовления поделки 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 
 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 
 различать материалы по декоративно-художественным конструктивным свойствам; 
 соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 
 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 
 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 



 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приемам изготовления изделий; 
 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в группе; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе 

при посещении выставок работ; 
 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 
 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 
 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 
 договариваться и приходить к общему решению 
 
 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс (102 ч) 

 Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю используются 
упражнения, направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их 
функциональные возможности. Большую часть времени посвящено проведению подвижных игр. 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

 История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. История 
Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физической подготовке и её влиянии на 
развитие основных физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту 
сердечных сокращений (ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств. 
Соревновательные упражнения и их отличие от физических упражнений. Правила составления 
комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о 
закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической 
культурой на воспитание характера человека. Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

 Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов 
упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. 
Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. 
Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических 
качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (102 часа) 

 Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, 
повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 



три. 

Лёгкая атлетика (24 часа) 

          Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном 
темпе под звуковые сигналы. 
          Бег: челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с 
преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 5 мин, бег из различных исходных 
положений. 
          Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в 
длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см. 
          Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание на 
дальность и заданное расстояние. 
       Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх 

Гимнастика с основами акробатики (24 часа) 

          Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, 
«мост» из положения лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей опорой руками 
за головой. 
          Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезание через препятствие 
(высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление полосы 
препятствий, переползание по-пластунски. 

Подвижные игры (48 часов) 

          На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Линейная эстафета», 
«Попади в мяч», «Передал-садись ». 
          На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Не 
давай мяч водящему», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу». 
          На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 
          Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная 
игра «Ёжик и мыши». 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

1 Лёгкая атлетика и подвижные игры 27 ч 
2 Гимнастика с основами акробатики 20 ч 
3 Подвижные игры и лёгкая атлетика 55 ч 
 Итого: 102 ч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

К концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта 

     Обучающиеся получат возможность для формирования: 



• понимания ценности человеческой жизни; 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации; 

• самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

• понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 
подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

• способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 
упорство в развитии физических качеств; 

• понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

• саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Обучающиеся научатся: 
• руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

• понимать значение физической подготовки; 

• определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

• выполнять соревновательные упражнения; 

• руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие 
физических качеств; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

• выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

• выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» из 
положения лёжа на спине; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр; 

• измерять длину и массу тела, показатели физических качеств 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 



• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• понимать влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 
определённых физических качеств; 

• выполнять комбинации из элементов акробатики; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные: 
  Обучающиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 
гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 
правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 
физических качеств;  

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под 
руководством учителя); 

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условия 
ми её реализации; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и 
в спортивных играх;  

• соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту телосложения 
и осанки; 

• организовывать подвижные игры во время прогулок 

Познавательные: 
 Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 



• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 
бюро;  

• различать виды физических упражнений, виды спорта; 

• сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;  

•  устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 
человека 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную 

литературу справочного характера; 

• устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 
развитием человека; 

• сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

• соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 
группировать их; 

• устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 
организма и физической нагрузкой 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• участвовать в беседе и рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских 

играх; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для 
личного здоровья; 

• задавать вопросы уточняющего характера по организации игр;  

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре;  

• договариваться и приходить к общему решению; 

• дополнять или отрицать суждение, приводить примеры 

 
 
 

 
 
 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Содержание программы 
3 класс (34 ч) 

 «Мир изобразительного искусства» ( 13 ч) 
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями 
мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская 
картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 
подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 
Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 
пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волны.  

Основные задачи обучения и развития: 
— изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный и цветной 
карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 
различной фактуры; 
— обучение умению выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 
мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
— продолжение освоения приёмов лепки фигуры человека и животных с учётом передачи 
пропорций; 
— продолжение освоения «Азбуки цвета» (основ цветоведения), цветовой контраст и нюанс; 
проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков; 
— продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа 
(загораживание, уменьшение удалённых объектов и размещение их ближе к верхнему краю 
листа); освоение цветового, текстурного, тектонического, мерного и образного пространства 
в процессе игр (изобразительных, декоративных и конструктивных); 
— формирование умения  выделять композиционный центр (размером, цветом, 
композиционной паузой и др.); 
— ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной 
избы; 
— продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 
(резьба по дереву, богородские игрушки, жостовские подносы, павловопосадские платки, 
скопинская керамика); 
— изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и др.) и мотивов (древо жизни, 
ладья, русалка, птица и др.) народных орнаментов; 
— продолжение знакомства с приёмами ассоциативного рисования (ассоциации с различной 
фактурой); 
— обучение умению узнавать форму спирали, волны и яйца в объектах дизайна и 
архитектуры; создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе этих форм; 
— продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и творческого 
характера. 

 
Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала Количество часов 
1 Мир изобразительного искусства 13 
 Путешествие в мир искусства 1 
 Виды изобразительного искусства 12 



2 Мир декоративного искусства 9 
3 Мир народного искусства 6 
4 Мир дизайна и архитектуры 6 
 Итого 34 

 
 

Планируемые результаты к концу 3 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 
деятельности; 
· понимание сопричастности к  культуре своего народа, уважение к мастерам 
художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 
· понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 
окружающему миру; 
· положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства; 
· интерес к посещению художественных музеев, выставок. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

· осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
· представления о роли искусства в жизни человека; 
· восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
· положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 
современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры; 
· основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Обучающиеся научатся: 

· называть и различать основные виды изобразительного искусства; 
· называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
· узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-
Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 
· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 
иллюстрациях к произведениям литературы; 
· выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом композиции; 
· лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 
· изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при 
удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
· передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 
последовательность событий, выделять композиционный центр; 
· различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
· составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 
чёрным и белым. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 
называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», В. 



Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. 
Матисс «Танец» и др.); 
· сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-
прикладного искусства); 
· применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, 
жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 
· правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный 
и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) в 
передаче различной фактуры;  
· моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 
· выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
· подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 
настроением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Обучающиеся  научатся: 

· следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия; 
· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
· продумывать план действий при работе в паре; 
· различать и соотносить замысел и результат работы; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 
и конструктивную); 
· анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-
творческой работы по заданным критериям. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

· самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
· планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
· руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-
творческой работы; 
· определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной и 
коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 
 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы; 
· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 
· группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 
особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 
· анализировать, из каких деталей состоит объект; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· различать многообразие форм предметного мира; 
· конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

· находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 
познавательную литературу справочного характера; 
· наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 
состояние; 



· использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
· устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время года, время 
суток, при различной погоде); 
· классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
· конструировать по свободному замыслу; 
· анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 
применяемые для создания декоративного образа; 
· сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 
классифицировать их по видам и жанрам; 
· группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 
состоянию; 
· моделировать дизайнерские объекты. 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в 
классе; 
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
· задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между объектами; 
· учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 
решению, работая в группе; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

· высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 
декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 
· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 
средствам; 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 
художественно-творческой работы в группе; 
· владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о  художественных промыслах 
народов России; 
· владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 
примеры. 

 
 


