Рабочие программы отдельных учебных предметов для 3 класса
1.Рабочая программа по русскому языку. 3 класс.
2. Рабочая программа по литературному чтению. 3 класс.
3.Рабочая программа по иностранному (английскому) языку. 3 класс
4. Рабочая программа по математике. 3 класс.
5. Рабочая программа по окружающему миру. 3 класс.
6. Рабочая программа по изобразительному искусству. 3 класс.
7. Рабочая программа по музыке. 3 класс.
8. Рабочая программа по технологии. 3 класс.
9. Рабочая программа по физической культуре. 3 класс.
10. Рабочая программа по плаванию. 3 класс.
11. Рабочая программа по ритмике. 3 класс.

Рабочая программа по русскому языку в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык» в 3 классе
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. В
процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У учащихся будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний
и письменных текстов.
I.

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
– представление о русском языке как языке его страны;
– осознание языка как средства общения;
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения
русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого
языка;
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей
речи, контроля за ней.
Обучающийся получит возможность для:
– появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку;
– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и
учебно-познавательного мотивов его освоения;
– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного
отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках
информации: речь учителя, учебник и т. д.
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия
для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников,
принимать информацию, определять своѐ отношение к услышанному;
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нѐм требуемые сведения,
соотносить их с известными;
– замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для
выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста);
– находить в материалах учебника необходимую информацию, использовать еѐ для решения
практических задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде,
переводить еѐ в словесную форму и использовать для решения практических задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач,
ориентироваться на него при решении конкретных задач;
– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать
умозаключения, выводы, обобщения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках
(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в
самостоятельно выбранных источниках;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным
параметрам;
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая
основания для этих логических операций.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при
столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами;
оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;
– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность
существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового
характера) с учѐтом ситуации общения (партнѐра и решаемых речевых задач), стараясь
соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли,
выбирать для этого языковые средства;
– воспроизводить приобретѐнную информацию, доносить еѐ до других, делиться ею, по
возможности объяснять еѐ;
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить
чему-то; в устной или в письменной форме; адресат – взрослый или сверстник и т. д.).
Обучающийся получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с
партнѐрами о способах решения возникающих проблем;
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них
разнообразные средства языка;
– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, сложное предложение; способность контролировать
свои действия, проверять написанное.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования» по содержательным линиям:
Содержательная линия «Система языка» (основы лингвистических знаний)
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
• различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний
-тся, -ться);
• понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять
различные учебные задания с использованием моделей;
• анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
• правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со
словарями;
• пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством –
абзацным отступом («красной строкой»).
Обучающийся получит возможность научиться:
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определѐнным критериям;
• письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, к
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
• выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль
в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях);
• отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
• сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в
зависимости от их строения;
• соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания
с использованием моделей;

• различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые
имена существительные).
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче
лексического значения слова (без термина);
• отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
• определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
• выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом
действия).
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
• осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования
в устной и письменной речи;
• различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
• выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует
уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника,
стараться понимать значение слова по контексту;
• в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и
выразительность речи;
• стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
• выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых
словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
• самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи;
• понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
• выявлять принадлежность слова к определѐнной частииречи по комплексу освоенных
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах
изученного);
• различать формы слова и однокоренные слова;
• ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму;
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в
указанные формы;
• определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного
и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного
местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия;
• находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам,
заданные формы слов;
• сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным
признакам;
• пользоваться словарѐм учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов
правильности речи;
• правильно употреблять в речи имена существительные (в объѐме программы), личные
местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов слов;
• под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном
тексте;
• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при
этом к повышению точности, выразительности речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов;
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
• находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;

• выполнять морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов на основе освоенного общего способа действия (в объѐме изученного);
• соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
• замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности
речи, стараться устранять их;
• понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
• различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий
«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу
предложения;
• выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать
подлежащее и сказуемое;
• устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по
смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов;
• отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
• проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры):
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на
виды), указывать главные;
• распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые
различия распространѐнных и нераспространѐнных предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и
речевых задач;
• строить предложения заданной структуры (с опорой на схему);
• использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании
собственных высказываний для повышения их точности и выразительности.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
• осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам
обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
• определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в
освоенных пределах);
• разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
• пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической
рефлексии по ходу письма;
• применять изученные орфографические правила (в объѐме программы 1–3 классов);
• пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте
непроверяемых орфограмм;
• писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме);
• безошибочно списывать текст объемом 60—70 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 55—60 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять написанное и вносить коррективы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
• оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
• применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с
программой 3-го класса); эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать
и аккуратно исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:

• участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить
на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила
речевого поведения;
• самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять
нужные сведения;
• пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа
слово?») для решения различных практических вопросов;
• соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов;
понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение,
содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учѐтом его темы и главной мысли;
осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нѐм главную мысль;
• озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
• различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со
значением оценки и характеризовать их роль в тексте;
• замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его
выразительность;
• письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно
сохраняя особенности оригинала;
• письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных
жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и
описательного характера, использовать в них предложения со значением оценки;
• улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания,
заменять слова на более точные и выразительные.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его
главной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов);
• самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
• самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности
оригинала;
• самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные
этюды, простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и
оценку чего-либо; редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи,
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
• соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво
оформлять свои записи.
II. Содержание учебного предмета
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как
разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и
письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть
понятной и вежливой.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных
ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и понимать информацию,
воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно
отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и
стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учѐтом особенностей собеседника;
пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы,
благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на
собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя), начинать и завершать
разговор.

Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях,
сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем,
таблиц, алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.
Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному
использованию, произношению, выбору средств языка с учѐтом ситуации и задач общения
(в объѐме, предусмотренном учебником). Практическое освоение словаря грамматических
трудностей «Какого рода и числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание
предмета, особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд)
повествовательного или описательного типа. Организация делового текста типа инструкции
(как что-то делать). Предложения со значением оценки действительности; особенности их
построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.
Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его
составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного
текста, состоящего из нескольких частей. Изложение текстов различного характера
(подробное, выборочное, с элементами дополнения и перестройки текста). Создание
собственных текстов на основе разных источников (картин, серии рисунков, личных
наблюдений). Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,
выбора языковых средств, оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то
делать (инструкция).
Фонетика и графика
Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, соблюдать правила
произношения, а также использовать знание алфавита при обращении к словарям.
Лексика
Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или толковому словарю.
Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова.
Начальное представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько
значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика)
Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; общее знакомство с
понятием «основа слова», представление о сложных словах, о значении основы
(лексическом) и окончания (грамматическом).
Совершенствование умения выделять части слов и необходимых для этого способов
действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и
суффиксов для повышения точности и выразительности речи.
Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение
изменяемых и неизменяемых слов (среди последних – несклоняемые имена
существительные).
Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который
отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и
служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об
окончании как выразителе грамматического значения слова.
Имя существительное, его значение и употребление в речи. Значение имѐн
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн
существительных мужского, женского и среднего рода; использование словаря учебника
«Какого рода и числа слово?». Изменение имѐн существительных по числам; имена
существительные, не имеющие пары по числу. Изменение имѐн существительных по
падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение
необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов.
Морфологический анализ имѐн существительных (в объѐме изученного).

Соблюдение правил культуры речи при использовании имѐн существительных: не
имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар),
несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе).
Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от
имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам.
Использование имѐн прилагательных в речи для повышения еѐ точности и выразительности.
Морфологический анализ имѐн прилагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. Сходство
имѐн существительных, имѐн прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу
имѐн.
Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их
назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений
3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для устранения повторов имѐн
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из
причин неясности речи.
Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределѐнная форма глагола
как его начальная форма, способ еѐ нахождения. Различение глаголов, отвечающих на
вопросы «что делать?» и «что сделать?».
Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы
будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени;
значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам.
Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов (в объѐме
изученного).
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звони´т, позвони´шь,
посла´ла, начала´…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят);
наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го
лица вместо 1-го для повышения выразительности речи.
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Участие предлогов в
образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений. Назначение и
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член
предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о возможности
постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ
нахождения в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных членах
предложения и их роли в речи. Разграничение распространѐнных и нераспространѐнных
предложений.
Орфография и пунктуация
Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать
орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приѐма сознательного пропуска
буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе
письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Применение изученных орфографических правил и обращение к орфографическому
словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
• предлоги при местоимениях;
• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в
корне слова;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне
слова (в пределах списка слов);
• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже (ночь, мяч);
• безударные гласные в родовых окончаниях имѐн прилагательных в именительном падеже;
• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;

• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка слов);
• раздельное написание не с глаголами;
• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании -ться;
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
• написание суффиксов -ек – -ик;
• написание сочетаний -ци – -цы в положении под ударением и без ударения;
• соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и
согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки,
быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город,
горох, готовить, двадцать, декабрь, жѐлтый, животное, завод, завтра, земляника, каникулы,
карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель, месяц, минута, ноябрь,
обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, плавать, платок,
полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать,
слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай,
улица, февраль, футбол, цыплѐнок, чѐрный, шоссе, январь.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО

Название раздела, темы
Повторение изученного и расширение сведений
Морфология. Общее знакомство с частями речи
Общее знакомство с частями речи
Слово и его формы
Сравнение частей речи
Морфология.
Глагол как часть речи
Морфология. Части речи
Синтаксис. Предложение
Морфология. Части речи
Повторение изученного («Обо всѐм, что мы теперь
знаем»)
Продолжаем учиться хорошей речи
Подведение итогов («Подводим итоги, строим
планы»

Количество часов
21
26
11
5
10
35
16
17
20
17
15
3
170

Рабочая программа по литературному чтению в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение» в 3 классе
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно – познавательные и внешние мотивы;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

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

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации
моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от
доконвенциональных к конвенциональному уровню;

установка на здоровый образ жизни;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
Обучающийся получит возможность для формирования:

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе,
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных
мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;

устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;

установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты :
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;

учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый контроль по результату;

адекватно воспринимать оценку учителя;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять
качество и уровня усвоения;
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- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из текстов разных видов;

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно – следственные связи;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть общим приемом решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью решения конкретных задач;

находить и выделять необходимую информацию из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

сбору информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;

обработке информации (определение основной и второстепенной информации;

записи, фиксации информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнению предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

анализу информации;

передаче информации (устным, письменным способами);

оценке информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;

задавать вопросы;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:

слушать собеседника;

определять общую цель и пути ее достижения;

осуществлять взаимный контроль,

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Предметные результаты:
Результаты освоения раздела «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающийся научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов
и суждений, аргументации, иной информации;
читать осмысленно, бегло (70-75 слов/минуту), правильно и выразительно, выбирать
эмоциональный тон голоса, необходимый для передачи эмоционального содержания
произведения;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,
определяющие отношение автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого
или выборочного);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Обучающийся получит возможность научиться:


воспринимать художественную литературу как вид искусства;

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Результаты освоения раздела «Круг детского чтения»
Обучающийся научится:

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Обучающийся получит возможность научиться:
ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой.
Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающийся научится:

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
эпитет и др.);

создавать прозаический текст по аналогии на основе авторского текста, используя
средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Результаты освоения раздела «Творческая деятельность»
Обучающийся научится:
читать по ролям литературное произведение;
создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукции
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Обучающийся получит возможность научиться:

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

создавать иллюстрации по содержанию произведения;

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности
построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научнопопулярному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением
орфоэпических и интонационных норм.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений.
Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое,
изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов – художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
Определение темы текста, главной мысли.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Составление вербального плана.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения.
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о
чѐм идѐт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского
отношения к герою.
Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия
«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков,
воспитание нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными
средствами, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое
построение предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура
(композиция).
Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных
повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий –
от другого лица и по изменѐнному плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям
картин.
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
II.

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного
текста, связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление
текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ
текста.
Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как
источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Составление каталожной карточки.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.
Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения:
необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному).
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного
общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование
изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного устного
высказывания.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного
произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по
иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи)
Практическое освоение обучающимися некоторых типов письменной речи (на основе
осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текстрассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине,
отзыв, аннотация.
Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку,
последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных средств
языка.
Круг детского чтения
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к
основам литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения
ребѐнком окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников
весьма широк: фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров,
традиционно входящие в чтение обучающихся младшего школьного возраста, и
познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Обучающимся
предлагаются литературные произведения разных стран и народов, большую часть которых
составляют произведения русской литературы.
Труд человека кормит, а лень портит

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле
выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская
народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц
«Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка
«Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца
Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»;
армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычѐв «Авгиева лаборатория».
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет
«Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень»*; М.
Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов
«Славная осень! Здоровый, ядрѐный...».
Много хватать — своѐ потерять
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов
«Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча».
Тайное всегда становится явным
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»;
шведская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
«Ежели вы вежливы...»
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень
вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает...»
С. Есенин «Берѐза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над
селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»;
З. Александрова «Снежок»*; Саша Чѐрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; С.
Дрожжин «Снег летает и сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша»,
«Поѐт зима – аукает...».
Каждый своѐ получил
Эстонская сказка «Каждый своѐ получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш
«Добрый Клѐн», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и
Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»;
русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая
Звѐздочка»; английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская
сказка «Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».
Жизнь дана на добрые дела
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е.
Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудоюдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э.
Киселѐва «Мальчик-Огонѐк»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий
«Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном
герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом
фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный
вечер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка
«Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные
царства».
Весна идѐт, весне дорогу!..
Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три
ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B. Берестов «Мать-имачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни
жаворонков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка

примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришѐл к тебе с
приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская
«Дивные звуки»; Е. Благинина «Черѐмуха».
Любовь – волшебная страна
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; братья Гримм
«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш.
Силь-верстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пѐрышко Финиста-ясна сокола»;
польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком
волнистым...»*; И. Тургенев «Воробей».
Чудесное – рядом
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берѐзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый
цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша
природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин
«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей
всего?»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И.
Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковѐр»; В. Шефнер «Миг».
Литературное краеведение
Народное красное слово
И.Ф.Панькин «Легенда о мастере Тычке»
Славные имена
И.А.Крылов «Свинья под дубом» (пензенские истоки басни), М.Ю.Лермонтов «Когда
волнуется желтеющая нива», А.Н.Майков «Сенокос», «Ласточка», А.А.Блок «Рождество»,
«Вербочки», А.Н.Плещеев «Зимний вечер», «Старик», А.И.Куприн «Ральф», С.Т.Аксаков
«Детские годы Багрова-внука»
Зимние дни
П.Д.Дружинин «Зима», А.А.Сазонов «Воробей»
Ох, и ласковый денѐк
Н.И.Баранов «И пришла мне мысль»
О, чудо теплыни весенней
Н.А.Куленко «Весенняя верба воскресла»
Поэзия крестьянских праздников
Колядки, масленица
Сказка написана сегодня
С.Н.Гуляевский «Сказки»
Бабушкин коробок
Ф.С.Атянин «Воробей и медведь»
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки
и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворения,
очерки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных
средствах.
Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный
повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.
Ориентировка в литературных
понятиях: художественное
произведение,
художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.
Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание
(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины,
произнесение реплик героя с использованием мимики, развѐрнутая драматизация);
словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и
виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии).
Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного
чтения
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых
писателей.
Создание рисунков к прочитанным произведениям.
Участие в конкурсах чтецов.
Создание сборника любимых стихотворений о природе.
Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

III.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО

Название раздела, темы
Труд человека кормит, а лень портит.
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до
конца.
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
Много хватать — своѐ потерять.
Тайное всегда становится явным.
Ежели вы вежливы…
«Снег летает и сверкает...»
Каждый свое получил .
Жизнь дана на добрые дела .
За доброе дело стой смело.
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает.
Весна идѐт, весне дорогу!..
Любовь - волшебная страна.
Чудесное — рядом.
Литературное краеведение
Название раздела, темы
Народное красное слово
Славные имена
Зимние дни
Ох, и ласковый денѐк
О, чудо теплыни весенней
Поэзия крестьянских праздников
Сказка написана сегодня
Бабушкин коробок

Количество часов
12
8
6
4
11
3
9
18
8
9
14
9
14
11
136
Количество часов
1
8
2
1
1
2
1
1
17

Рабочая программа по иностранному языку в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык
(английский язык)» в 3 классе
Личностные результаты:
I.

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание языка, английского, как основного средства общения между людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка.
Метапредметные результаты:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению английского языка;
- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта.
Предметные результаты:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;
- вести элементарный этикетный диалог; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог
побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, друге; кратко охарактеризовать персонаж;
- понимать на слух речь учителя и одноклассников;
- читать вслух небольшие тексты; находить в тексте нужную информацию; читать про себя и
понимать основное содержание прочитанного;
- владеть техникой письма;
-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложение;
- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц и грамматических
конструкций;
-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- применение основных правил чтения и орфографии;
- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов
некоторых популярных сказок; небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
- умение сравнить языковые явления родного и иностранного языков на уровне звуков, букв,
слов и словосочетаний;
- умение осуществлять самооценку в доступных школьнику пределах;
- представление о изучаемом языке как средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики 3 класса;
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступному данному
возрасту виде (правила, таблицы);
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора;
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы;
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

В результате изучения английского языка в 3 классе ученик научится и получит
возможность научиться
Говорение
Говорение
Обучающийся научится:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения «Угощение», «Внешность»;
 диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
«Приглашение на день рожнение» «Подарки» «Полезная еда»
 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и
отвечая на его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские
песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте
нужную информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письмо
Обучающийся научится:
 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы
алфавита (полупечатное написание букв, слов);
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как
звук, буква, слово;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной
школы;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных
особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их
в речи;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
 лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии
с коммуникативной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных
и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с
поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной
школы лексику.
Грамматическая сторона речи
В результате изучения английского языка в 3 классе обучающийся научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,
общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Present
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; изученные прилагательные в положительной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.

В результате изучения английского языка в 3 классе обучающийся получит возможность
научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными
(некоторые случаи употребления);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени,
степени и образа действия ( often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly).
II.

Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в
свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.
Мой дом. Работа по дому и в саду.
Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда.
Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные
игры. Прогулка в парке, зоопарке.
Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.
Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними.
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную
погоду.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская местность,
общественные места, описание местности. Любимые места в городе.
Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские
праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и
празднование, маскарадные костюмы.
Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их
герои (происходит в рамках предложенной тематики. Герои сказок и литературных
произведений для детей.







Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая форма
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения
третьеклассники учатся:
вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться,
выражать благодарность;
вести диалог-расспрос;
- вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать чтолибо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения партнѐра.
Объем диалогического высказывания 4-5 реплики с каждой стороны.
Монологическая форма
При овладении монологической речью третьеклассники учатся:
описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество,
принадлежность;
кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое
сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать;

































воспроизводить выученные стихи, песни рифмовки.
Объем монологического высказывания - 7 фраз, соответствующих теме и правильно
оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - описание, рассказ.
В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся:
различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического
общения на уроке;
полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексикограмматическом материале;
понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей.
В области чтения третьеклассники учатся:
соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в
целом;
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
языковой материал;
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только
изученный языковой материал;
читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество
новых лексических единиц.
В области письма третьеклассники учатся:
писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
списывать текст;
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
заполнять таблицу по образцу;
восстанавливать слово, предложение, текст;
отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
отвечать на письмо, дописывая предложения;
заполнять простую анкету;
писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на
образец;
писать короткое личное письмо зарубежному другу.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв, слов);
списывать текст;
находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово;
применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать буквы от
знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи.
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений на
смысловые группы;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;





корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
читать изучаемые слова по транскрипции;
писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи















Лексический запас составляет 174 лексические единицы, предназначенные для рецептивного
и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

отдельные лексические единицы,
предметного содержания речи;

обслуживающие

ситуации

общения

в

пределах

устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.);
интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);
многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);
фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc);
оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.);
лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.);
речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is …?
What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), Giving
advice (You should … You should not …) и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:

аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки
прилагательных un- (happy - unhappy);
словосложением (N+N snowman);
конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.)
Грамматические явления:
1. Имя существительное
-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе;
- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair)
2. Артикль
-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;
3. Местоимение
личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc);
4. Имя числительное
количественные числительные от 11 до 100;
5. Глагол
правильные и неправильные глаголы;
видовременная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
глагол to be в Past Simple (was – were);
видовременная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
-модальные глаголы must, may, should;
-глагольные конструкции (I’d like…);
6. Наречие
наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.);
наречия степени (much);
7. Предлог
-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
-предлоги времени (at, in, on);
8. Простое предложение
-порядок слов в повествовательном предложении;
-предложения с однородными членами.






-безличные предложения (It is cold. It is winter.)
-вопросительные предложения (специальные вопросы)
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в 3 классе обучающиеся:
узнают названия стран, говорящих на английском языке (The UK / Britain / England и т.п.);
знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими именами;
знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;
учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора
(стихи, песни) на английском языке;

III.

№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Названия разделов, тема
Количество
уроков
часов
Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное
8
времяпрепровождение каждый день и в свободное время. Покупки.
Подарки. Любимая еда.
Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные
4
дни.
Мой дом. Работа по дому и в саду.
8
Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера.
Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Письмо
зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и
занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке.
Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом.

Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за
ними.
8. Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода:
занятия в различную погоду
9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город
и сельская местность, общественные места, описание местности.
Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого
языка и родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы,
день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование,
маскарадные костюмы.
ИТОГО
7.

8

8
2
10
8
12
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I.

Рабочая программа по математике в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Математика» в 3 классе

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
– учебно-познавательный
интерес к новому материалу и способам решения новой
учебной задачи;
– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи,
соотносить результат действия с поставленной целью;
– способность к организации самостоятельной деятельности.
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов;
– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
–– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней
речи) действия для решения задачи;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления.
Обучающийся получит возможность научиться:
–– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия
для реализации замысла;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их
причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД :
Обучающийся научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников),
решая еѐ;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную
в явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной
учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения задач;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи;

– обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть общим приѐмом решения задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической форме;
переводить еѐ в словесную форму.
Обучающийся получит возможность научиться:
–– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
– 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;
– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно
выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
– выражать в речи свои мысли и действия;
– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и знает, а
что нет;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
–
осознавать,
высказывать
и
обосновывать
свою
точку
зрения;
– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– адекватно
использовать
речь для планирования и регуляции своего действия;
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
совместной деятельности;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь;
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты:
Раздел «Числа и величины»
Обучающийся научится:
– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде
суммы разрядных слагаемых;
– увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, или десятков, или
сотен без перехода в другой разряд;
– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же
правилу;
– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – месяц –
неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– находить правило, по которому составлен ряд величин; составлять последовательность
величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу;
– использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр,
сантиметр, миллиметр) для анализа практических ситуаций;
– использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм)
для анализа практических ситуаций;
– использовать знания о соотношениях единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час,
минута, секунда) для анализа практических ситуаций.
Раздел «Арифметические действия»
Обучающийся научится:
– использовать табличное умножение для вычисления значений произведений;
– использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
– понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь
компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления);
– пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом
деления, сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»;
– отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;
– устно умножать двузначное число на однозначное;
– устно делить двузначное число на однозначное;
– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения
действий в выражениях;
– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия
компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических
действий и т. д.);
– классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий
в выражениях;
– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для
вычисления их значений.
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Обучающийся научится:
– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание,
умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение
арифметическим способом (по действиям);
– выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения,
записанные по условию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи;
выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление)
различными способами; проверять ответ задачи, решая еѐ другим способом; дополнять
текст задачи в соответствии с еѐ решением; дополнять текст задачи числами и
отношениями в соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с
«лишними» данными и выбирать те данные, которые позволяют ответить на вопрос
задачи; анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять
условие по данному вопросу; составлять задачу по данному решению;
– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;
– решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице.

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Обучающийся научится:
– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями;
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать объѐмные и плоские геометрические фигуры;
– различать плоские и кривые поверхности;
– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на шар,
куб.
Раздел «Геометрические величины»
Обучающийся научится:
– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);
– использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и
единиц длины для вычисления периметра прямоугольника;
– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетка,
линейка).
Раздел «Работа с информацией»
Обучающийся научится:
– строить и читать столбчатые диаграммы;
– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели
другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная,
графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для
проверки и доказательства своих утверждений.
II.

Содержание учебного предмета

Числа и величины
Четырѐхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел.
Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые.
Сравнение многозначных чисел.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм и
килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины (километр, метр, дециметр,
сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени (час, минута, секунда) и
соотношения между ними.
Арифметические действия
Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения.
Умножение на 10.
Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь
умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя.
Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение. (Во сколько раз …?)
Правила порядка выполнения действий в выражениях. Сходство и различие числовых
выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор числового выражения,
соответствующего данной схеме.
Распределительное свойство умножения. Приѐмы устного умножения двузначного
числа на однозначное.

Деление суммы на число. Приѐмы устного деления двузначного числа на однозначное,
двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания.
Работа с текстовыми задачами
Текстовые арифметические задачи, при решении которых используются:
1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;
3) разностное и кратное сравнение;
4) прямая и обратная пропорциональность.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема,
диаграмма и другие модели).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат).
Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед.
Классификация многоугольников и многогранников. Развѐртка куба. Развѐртка
прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические величины
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составление
заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные фигуры. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр.
Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; умножение и деление
площади на число.
Площадь и периметр прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов
(«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не»);
истинность утверждений.
Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме.

III.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Название раздела, темы
Повторение изученного в 1 и 2 классах
Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и
измерение площадей.
Сочетательное свойство умножения.
Деление
Отношения (больше в..., меньше в…,
увеличить в ..., уменьшить в ...)
Отношения «Во сколько раз больше..?», «Во
сколько раз меньше..?» (кратное сравнение)
Порядок выполнения действий в выражениях
Единицы площади
Площадь и периметр прямоугольника
Распределительное свойство умножения.
Умножение двузначного числа на однозначное.
Решение задач.
Деление суммы на число. Деление двузначного
числа на однозначное.

Количество часов
6
8
3
5
8
7
10
3
5
12

2

12
13
14
15
16
17
18
19
ИТОГО

Решение задач .
Деление двузначного числа на двузначное.
Решение задач.
Цена, количество, стоимость. Решение задач.
Четырехзначные числа. Единица длины –
километр. Единица массы – грамм.
Многогранники. Куб. Параллелепипед.
Пятизначные и шестизначные числа.
Решение задач.
Сложение и вычитание многозначных чисел.
Решение задач.
Единицы времени. Решение задач.
Повторение изученного в 3-м классе.

11
7
10
4
8
10
2
8
136

I.

Рабочая программа по окружающему миру в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир» в 3 классе

В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат возможность развить
свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и
исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В
результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших
школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные
учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией
на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных
делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;
- осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям, заповедям
предков; уважительное отношение к образу жизни других народов;
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;
- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту,
в обществе;
- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей
человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и
творческих способностей;
- понимание важности здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;

 действовать по намеченному плану или по инструкции, представленной в учебнике, рабочей
тетради;
 самостоятельно ставить учебно-познавательные задачи, самостоятельно выбирать способ и
планировать их решение;
 выполнять действия самоконтроля при подготовке к обобщающему уроку, к проверке знаний
и умений;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий;
 находить и исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях и умениях;
 оценивать качество выполненного задания, творческой работы (своѐ и одноклассников).
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной
работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний;
 по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать и
принимать учебную задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед
проверкой знаний и умений в рабочей тетради и тетради для тестовых заданий);
 планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью
учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач;
 проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе
решения поставленных задач;
 осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний и умений;
 оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников).
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 извлекать информацию из разных источников: из учебника, собственных наблюдений, опыта,
энциклопедии;
 использовать ресурс библиотек и Интернета при подготовке творческих работ;
 использовать внешние формальные текстовые и иллюстративные подсказки для постановки
учебной задачи: название темы, подзаголовки, условные знаки, иллюстративный ряд
(рисунки шмуцтитула, колонтитула);
 самостоятельно работать с текстом, выполняя поставленную учителем (автором)
познавательную (учебную, экспериментальную) задачу;
 работать с условными обозначениями: интерпретировать (декодировать) их значение,
заменять предметы и явления природы условными знаками (кодировать);
 анализировать, сравнивать, классифицировать предметы окружающего мира;
 подводить под понятия (под руководством учителя) конкретные предметы и явления по
выявленным существенным признакам, находить и объяснять причинно-следственные связи
в природе и обществе;
 моделировать (под руководством учителя) природные объекты и явления;
 самостоятельно планировать эксперимент (или следовать инструкции учителя или автора),
делать вывод по его результатам;
 систематизировать (под руководством учителя) полученную информацию и представлять еѐ в
разных формах: сообщения, схемы, таблицы, рисунка, модели.
Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения
информации (заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста для
осмысления прочитанного);
 понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразительной,
схематической, модельной, условно-знаковой;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить еѐ с ранее
полученными знаниями, собственным опытом;
 использовать словари и другую справочную литературу;
 характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их
существенные и несущественные признаки;

 выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения,
подведения под понятие, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений, фиксации выводов в различной форме;
 выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности, осуществлять
поиск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием
различных средств ИКТ;
 представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, сообщение,
предметная или графическая модель, таблица, диаграмма, схема, демонстрация опыта и
др.);
 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме;
 пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения природных
явлений.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 понимать вопрос учителя, ответить на него, составлять простой вопрос однокласснику;
 давать полный ответ на вопрос, вести диалог, передавать информацию одноклассникам;
 общаться с взрослыми и сверстниками культурно, использовать вежливые слова, разрешать
конфликтные ситуации спокойно, согласно нормам культурного поведения;
 работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по решению
познавательной (практической) задачи;
 сотрудничать с одноклассниками, оказывать им помощь, обсуждать варианты
взаимодействия, распределять работу по интересам и способностям при выполнении
проектной работы;
 прислушиваться к мнению одноклассников, друзей, родных, учителя, отстаивать свою
позицию и принимать позицию другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать речь как способ общения людей;
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи;
 высказывать своѐ мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся,
отстаивать его, аргументируя свою позицию,
 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более правильным;
 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам;
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные способы взаимной
помощи партнѐрам по общению.
Предметные результаты
Раздел «Человек и природа»
Обучающийся научится:
 различать понятия: природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния,
молниеотвод, равноденствие, солнцестояние; тело, вещество, твѐрдое, жидкое, газообразное
состояние вещества, молекула, клетка, бактерии, испарение, конденсация, таяние,
замерзание, туман, иней, роса, снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозѐм;метель,
ледостав, оттепель, гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, холоднокровные и
теплокровные животные, линька, спячка; организм человека, опорно-двигательная,
кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выделительная и нервная системы органов,
скелет, кости, мышцы, суставы, связки, сухожилия, осанка, органы чувств;проталина, капель,
ледоход, сокодвижение, первоцветы, гнездование;стадии развития и превращения животных,
растительный организм, корневая система, стебель, лист, цветок, плод;
 наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник наблюдений;
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
 характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни
растений и животных;
 называть части термометра, объяснять их назначение;
 проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться лупой;

 называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные явления,
связанные с переходом воды из одного состояния в другое;
 исследовать опытным путѐм свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), процессы
перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития растения из
семени;
 характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы;
 рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их значении,
о способах размножения растений; о стадиях развития разных групп животных;
 объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; значение
растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека;
 приводить примеры тел и веществ, находящихся в твѐрдом, жидком, газообразном
состояниях; примеры использования энергии воды и ветра;
 характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения их
здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные
привычки;
 проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма;
 характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и животных;
 характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности их
размножения и развития;
 характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб,
земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и
развития;
 приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к условиям жизни
при смене сезонов;
 моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития разных групп
животных, процесс развития цветкового растения;
 различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных;
 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и характеризовать их
функции;
 объяснять, что смена времѐн года связана с обращением Земли вокруг Солнца и наклоном еѐ
оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является причиной
изменений в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные изменения в
жизни растений, животных, человека;
 понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения,
происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению;
 осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного и
безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
 устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы, причины
сезонных изменений в жизни растений и животных;
 различать метеорологические приборы;
 предсказывать погоду по местным признакам;
 рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твѐрдом, жидком,
газообразном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, изморози, гололедицы; о
разнообразии видов почв;
 приводить примеры очистных сооружений;
 определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы,
расположение листьев на стебле;
 рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их роли в
распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и их
роли в жизни человека; сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и
органов чувств;
 следовать правилам здорового образа жизни;

 формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта,
подбирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные
наблюдения, делать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или
выбранной самим учеником) форме;
 выращивать растение одним из изученных способов;
 собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и представлять
одноклассникам.
Раздел «Человек и общество»
Обучающийся научится:
 различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, устный
исторический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, крестьянин,
ремесленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная одежда,
школьная форма;
 характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные предметы
быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные города;
 описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года,
столетий);
 выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда крестьянина
от ремесленника;
 рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и сейчас;
 приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды,
школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли,
освещения жилищ;
 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с
нарушением здоровья.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-популярную, и
художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения
познавательной информации (об образе жизни, обычаях и верованиях народов, населяющих
родной край) для создания собственных устных и письменных сообщений;
 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы,
старинного города, о предметах быта, одежды;
 описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного центра,
области);
 ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы отношения
людей, поведения в обществе;
 понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует еѐ, изобретает более
совершенные приборы, создаѐт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность
человека может приводить к загрязнению окружающей среды;
 прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать их;
 осознавать важность культурного поведения в обществе;
 конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную одежду,
предметы быта;
 понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт предков
необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой;
 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах,
исторических памятниках родного города (села, районного центра);
 собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, населяющих родной
край, и представлять его одноклассникам.
Раздел «Правила безопасной жизни»
Обучающийся научится:
 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;
 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные правила
личной гигиены;























оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми;
соблюдать безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах;
соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города;
- безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры;
объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой.
вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая
служба);
избегать опасных ситуаций и действовать в чрезвычайных ситуациях;
ориентироваться на улице и дороге;
осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода;
безопасно вести себя на водоѐмах в зимнее время;
различать элементы улиц и дорог;
выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам;
определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения.
Обучающийся получит возможность научиться:
сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
следовать правилам здорового образа жизни;
самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах,
в транспорте;
- правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры;
оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог).
ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;
анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;
правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
правильно себя вести в природе.
Курс «ОБЖ»
Обучающийся научится:
- вызывать разные экстренные службы по сотовому телефону (пожарная охрана – 60-80-01,
полиция – 60-80-02, скорая помощь – 60-80-03, газовая служба – 60-80-04);
- действовать при производственных авариях;
- избегать опасных ситуаций и действовать в чрезвычайных ситуациях;
- действовать при разных видах травм;
- ориентироваться на улице и дороге;
- осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода, велосипедиста;
- безопасно вести себя на водоѐмах в зимнее время;
- различать элементы улиц и дорог;
- выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам;
- определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения;
- вести себя безопасно в общественном транспорте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;
- анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;
- самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных
местах, в транспорте;
- правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
- принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
- правильно себя вести в природе;
- оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях.
Курс «Родиноведение»
Обучающийся научится:
- понимать, что каждый человек является частицей большого мира своего Отечества;

- используя разные источники, узнать тайну своего имени и фамилии;
- составлять родословное дерево своей семьи;
- называть членов семьи, устанавливая степень родства;
- называть народы Пензенского края;
- определять народные праздники и игры.
Обучающийся получит возможность научиться:
- узнавать историю своего имени и фамилии;
- использовать в речи названия членов семьи по степени родства;
- выявлять отличия разных населѐнных пунктов (город, село, деревня);
- проявлять уважение к разным народам своей малой родины;
- ориентироваться в многообразии народных праздников и игр.
II. Содержание учебного предмета
Раздел «Человек и природа»
Как человек познаѐт окружающий мир, источники информации о нѐм. Признаки и
свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как
сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ
обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ
предупреждения и др.) как источник информации.
Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как
помощники
наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов.
Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность,
наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). Учѐные,
изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю народов. Значение
эксперимента в изучении законов природы. Объекты окружающего мира: природные и
созданные человеком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел
неживой природы.
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные
признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые
ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и
холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые
растения.
Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются
от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них
изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Растения, выращиваемые в
родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.
Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение
шляпочного гриба. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления
ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов.
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и
способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия.
Значение животных для природы и человека. Наиболее распространенные животные разных
групп, обитающие в родном крае (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники,
заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в
Красную книгу России (региона).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет,
минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. Размножение
разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития насекомых,
земноводных.
Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью.
Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота,
леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания.
Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические
проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озѐр,
осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов
и лугов.
Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы.
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них.
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое,
жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его
мельчайших частицах.
Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лѐд, пар, вода).
Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование.
Круговорот воды в природе.
Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные
ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие
полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и
переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых.
Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы
– главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в
результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления
(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения.
Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака.
Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение
воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами
и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.
Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся
природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в
течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой
природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня,
похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелѐты птиц,
линька животных). Осенние заботы в жизни человека.
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над
горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав,
изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности
растений и животных зимой.
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние
снега и льда, сокодвижение, развѐртывание листьев, первоцветы, появление потомства у
диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние
заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности.
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий.
Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон,
подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в
горах, горные санатории, спорт и др.).
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород.
Важность сохранения красоты и чистоты земли.
Вода на Земле. Группы водоѐмов: естественные и искусственные; пресные и солѐные.
Естественные водоѐмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоѐмы:
водохранилище, пруд, канал.
Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного еѐ
расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоѐмов бытовыми,
сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных
богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.
Общее представление о Солнечной системе, еѐ составе и разнообразии планет. Место
Земли в Солнечной системе, еѐ соседи.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертѐж, план предмета.
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности.
Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта.
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство,
использование для ориентирования на местности.
Географическая карта, еѐ отличие от плана местности. Условные знаки физической карты:
обозначения равнин, гор, водоѐмов, населѐнных пунктов, границ государств, полезных
ископаемых. Историческая карта, еѐ отличие от физической карты. Изображение событий на
исторической карте. Звѐздная карта, изображение звѐзд и созвездий (общее представление).
Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор,
меридианы, параллели). Модель Солнечной системы.
Раздел «Человек и общество»
Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – совокупность
людей, объединѐнных общей культурой и совместной деятельностью. Человек – член
общества. Культура общения людей (с взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и
др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим.
Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека
(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная
красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить).
Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, их
происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотношения в
семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство.
Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым).
Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные
реликвии и традиции.
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учѐные, деятели
литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии
эколог в современном мире. Наиболее распространѐнные профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счѐта
времени. Разнообразие часов.
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с
транспортом.
Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни
людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон,
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир
искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура,
театр, кино. Образы природных пейзажей, времѐн года в искусстве: в поэзии, на
художественных полотнах и др.
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных
мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь.
Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ
Солнца в произведениях народного творчества.
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы,
происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые
достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион Лужники, московское

метро и др.). Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние города, их
достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные
мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. Города Золотого
кольца России (по выбору).
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы
города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы
современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения
окружающей среды. Важность озеленения городов.
Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: памятники
истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. Основные
занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, еѐ красота. Как создавать и беречь
красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного двора). Правила
экологически грамотного поведения в природе.
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название,
расположение на карте, столица, основные достопримечательности.
Раздел «Правила безопасной жизни»
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении
здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника.
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице,
в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города.
Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими
приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны
экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).
Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и
инфраструктуры.
Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоѐмов, во время грозы, под
солнечными лучами), при встрече с разными животными.
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лѐгких травмах (порез,
ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.
Содержание программы ОБЖ
Раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»
Условия безопасного поведения учащихся
1.Чрезвычайные ситуации– что это?
Производственные аварии, стихийные бедствия и их последствия, возможные в районе
расположения школы и месте проживания учащихся. Страх и паника при чрезвычайных
ситуациях и их преодоление.
2. Предупреждение бытового травматизма.
2.1.Виды травм (переломы, ушибы, раны, ожоги и т.д.). Травмы при падении с высоты, их
предупреждение. Травмы во время подвижных игр, игр с колющими и режущими
предметами, при купании и др. Травмы глаз. Отравления. Травмы на уроках труда и при
работе на приусадебных участках. Как помочь себе и товарищу.
2.2.Правила поведения на водоѐме.
Меры безопасности при пользовании водными переправами ( в посѐлке, в турпоходах и др.
случаях).
Правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных местах. Знаки
безопасности на воде («Место купания», «Купание запрещено» и др.). Простейшие приемы
оказания помощи терпящим бедствие на воде и на льду. Способы самоспасения.
3.Правила поведения учащихся на улице, дороге
3.1.Детский дорожно-транспортный травматизм.
Соблюдение привил дорожного движения залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных
случаев ДТП, их причины.

3.2.Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правостороннее движение
транспортных средств и пешеходов. Происхождение этого правила. Перекрестки и их виды.
Особенности движения пешеходов на загородной дороге.
3.3.Элементы улиц и дорог.
Составные части дороги: проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная
дорожка. Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрѐстки. Сигналы светофора. Переход
улиц и дорог. Одностороннее и двустороннее движение.
3.4.Условия безопасности при пользовании общественным транспортом.
Обязанности пассажиров. Правила перехода улицы при высадке из общественного
транспортного средства.
4. Практические занятия
Отработка навыков в пользовании простейшими средствами защиты органов дыхания.
Экскурсия в природу: как правильно ориентироваться в лесу.
Лесная аптека: сбор лекарственных трав и ягод.
Содержание курса «Родиноведение»
Глава 1. Имя
Дорожите именем своим!
Тайна наших имѐн
Родословная
Моѐ родословное дерево
Моя фамилия
Глава 2. Наши истоки
«Говорящая» карта
Костюмы народов Пензенского края
Глава 3. Народные праздники и игры
Зимние праздники
Масленица
Весенние праздники
Народные игры
Играем, думаем, сравниваем
Глава 4. Моя малая родина
Кругом родные всѐ места…
Мой дом
Моя улица
Моя школа
Я живу…
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО

1

Название раздела, темы
Разнообразие изменений в окружающем мире.
Сезонные изменения в природе. Осень.
Тела и вещества, их свойства.
Сезонные изменения в природе. Зима.
Организм человека и его здоровье.
Развитие животных и растений.
Изменение быта и культуры наших предков.
ОБЖ. Раздел «Безопасность и защита человека
в чрезвычайных ситуациях»
Условия безопасного поведения учащихся)
Чрезвычайные ситуации– что это?

Количество часов
8
4
14
5
14
11
10
68

4

2
3
4
ИТОГО

Предупреждение бытового травматизма.
Правила поведения учащихся на улице, дороге
Практические занятия

6
20
4
34

«Родиноведение»
1

Глава 1. Имя

6

2

Глава 2. Наши истоки

2

3
4

Глава 3. Народные праздники и игры
Глава 4. Моя малая родина

5
5

ИТОГО

18

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе
I. Требования к результатам освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство» в 3 классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
• мотивация к обучению и познанию;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам
и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Обучающийся получит 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• 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;
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а
что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций
всех участников;
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояния;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Обучающийся научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам
данного объекта.
Обучающийся получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
II.

Содержание учебного предмета

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эр-мин».) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.
д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами, образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании iпоразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание
формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования... Элементарные приѐмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание,
набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,
сказания, сказки). Образ человека и традиционной культуре. Представления народа о
мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ— в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе—больше, дальше—меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.
III.

№ п/п

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Названия разделов, тема
уроков

Количество
часов

1.

Земля — наш общий дом.

8

2.

Родина моя.

6

3.

Человек и человеческие взаимоотношения.

8

4.

Искусство дарит людям красоту.

12

ИТОГО

34

Рабочая программа по музыке в 3 классе
I. Требование к результатам освоения учебного предмета «Музыка» в 3 классе
У обучающегося будут сформированы:
 основы российской гражданственной идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности в
процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания еѐ
значимости в мировом музыкальном процессе;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе
знакомства с их музыкальными традициями;
 начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путѐм
ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса,
школы, города и др.;
 мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством
раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в
музыке и различных форм воздействия музыки на человека;
 представления о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой
музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности;
 эстетические потребности, ценности и чувства на основе развития музыкально-эстетического
сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его
функций в жизни человека и общества;
Обучающийся получит возможность для:
 формирования навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности;
 формирования установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного
отношения к материальным и духовным ценностям, музыкальной культуры;
 формирования мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и настойчивости
в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности
учащихся.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их
доказательств;
 применять методы наблюдения, систематизации учебного материала, выявления известного и
неизвестного при решении различных учебных задач;
 обсуждать проблемные вопросы, сравнивать результаты своей деятельности с результатами
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять
основания его целостности
Обучающиеся получат возможность:

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области;
 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и
поставленной учебной целью,
 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на
практике этими критериями;
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск
наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом имеющихся условий.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение и аргументировать свою
точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать
их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
 приобрести опыт общения со слушателями в условиях предъявления результата творческой
музыкально-исполнительской деятельности.
Обучающиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные
композиционных функций музыкальной речи.
Предметные результаты:

умения

и

навыки,

опираясь

на

знание

У обучающихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества;
Обучающиеся научатся:

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм и стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные
черты стилей разных композиторов;
 ориентироваться в разных жанрах музыкально - поэтического творчества народов России ( в
том числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций,
тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и
их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных
видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своѐ отношение к ней в
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в
пластическом интонировании.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности,
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
II. Содержание учебного предмета
Содержание курса представлено следующими содержательными линиями:

Содержательная линия-«Музыка в жизни человека»
Тема «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость»
Интонация, развитие музыки,
ведущую проблему года.

построение

(формы)

музыки -

триада, обозначающая

Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений композиторовклассиков, народной, духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на
знакомой учащимся музыке.
Широкий круг образов и особенности музыкального языка сочинений разных времен и
народов. Различные приемы исполнения песенной, песенно-танцевальной, песенно-маршевой
музыки.

Содержательная линия- «Основные закономерности музыкального искусства»
Тема «Интонация-основа музыки»

Сходство и различия музыкальной и разговорной речи. Выразительные и
изобразительные
интонации. Музыкальная
интонация- «сплав»
средств
музыкальной
выразительности. «Зерно- интонация». Импровизации с использованием «зерна- интонации»
(вокальные, инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность
исполнения в опоре на понимание того, что такое интонация и как из нее вырастает
мелодия. Нотная запись как средство фиксации особенностей музыкальной речи.
Формирование умений учащихся петь знакомые, наиболее простые по мелодике и ритму
попевки и песни с ориентацией на нотную запись.

Содержательная линия-«Основные закономерности музыкального искусства»
«Интонация-развитие музыки»
Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от
одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне
времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приемы
исполнительского и композиторского развития в музыке.
Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в
произведениях, сочиненных композиторами. Зерно – интонация, тема и ее развитие в
музыкальном произведении. Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика,
ритм, тембр, регистры, лад (мажор, минор) и др., их роль в развитии образного содержания
музыки.
Содержательная линия –«Музыкальная картина мира
«Построение (формы) музыки»
Изменения характера музыки и смена в музыкальном произведении. Взаимосвязь
содержания музыкальных образов и формы (композиции) музыкального сочинения. Принципы
построения формы рондо (контрастное сопоставление главной мелодии и эпизодов) и формы
вариаций (постепенное видоизменение, варьирование одной темы- мелодии).
Исполнение музыки в опоре на понимание закономерностей ее развития с использованием
элементов игры, театрализации и др.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№ п/п
1.

Названия разделов, тема
уроков
« Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и
маршевость»

Количество
часов
8

2.

«Интонация-основа музыки»

8

3.

«Интонация-развитие музыки»

10

4.

«Построение (формы) музыки»

ИТОГО

8
34

Рабочая программа по технологии в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 3 классе
В процессе изучения технологии обучающиеся получат возможность развить свои
способности, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В
результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших
школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные
учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией
на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных
делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;
- осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям, заповедям
предков; уважительное отношение к образу жизни других народов;
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;
- навыки безопасного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе;
- понимание важности здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
руководствоваться правилами при выполнении работы;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;

I.







 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных
источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в
соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения,
аргументировано защищать продукт проектной деятельности.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ
использования в собственной деятельности;
 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;
 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели, работать с моделями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных
источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале;
 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в
соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения,
аргументировано защищать продукт проектной деятельности.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли,
сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;
 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать речь как способ общения людей;
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи;
 высказывать своѐ мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся,
отстаивать его, аргументируя свою позицию,

 принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более правильным;
 составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам;
 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда,
самообслуживания.
Обучающийся научится:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды,
предметов быта и др.);
 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы с
материалами, инструментами, бытовой техникой; осуществлять сотрудничество в
совместной работе.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять доступные виды работ по самообслуживанию.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож),
колющими (швейная игла, шило);
 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей
простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;
 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;
 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них.
Обучающийся получит возможность научиться:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;
 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей с целью придания новых свойств изделию;
 выполнять построение квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;
 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой;
 выполнять изображения в технике барельефа;
 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);
 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;
 выполнять разметку и бахрому на ткани способом продѐргивания нитей;
 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать детали из ткани;
 выполнять швы «вперѐд иголку» и «через край».
Обучающийся получит возможность научиться:
 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные
свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или
художественных задач;




определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности
различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с
характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;
понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут
рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти
вещи).
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 пользоваться мышью, клавиатурой;
 использовать простейшие средства текстового редактора;
 использовать простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам;
 соблюдать безопасные приѐмы труда при работе на компьютере;
 бережно относиться к техническим устройствам.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать при работе с компьютером правила клавиатурного письма.
II.

Содержание учебного предмета

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание
Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к ним.
Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный
образ».
Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность).
Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового процесса,
контроль и корректировка хода работы.
Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных
источников информации.
Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) до
создания собственных образов. Исследовательская работа.
Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в домашних
условиях.
Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию готового
продукта.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон,
гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки,
яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер.
Свойства материалов:
- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги,
сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок;
- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани;
- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью
иголки.
2.2. Технологические приемы обработки материалов.

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием.
Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов,
надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина.
Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием.
Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.
Виды художественной техники
Лепка
Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в
народных художественных промыслах.
Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф).
Аппликация
Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный
шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж).
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань
большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Мозаика
Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок.
Коллаж
Соединение в одной работе разных материалов и предметов.
Художественное вырезание
Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным
нанесением контура.
Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и
симметричное вырезание.
Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань
большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй).
Художественное складывание
Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами.
Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием.
Плетение
Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки.
Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный».
Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, линейкой,
циркулем).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). Линии
чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных
графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу,
схеме.
3. Конструирование и моделирование
Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения деталей.
Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.
Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции.
Плоскостное конструирование и моделирование
Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями.
Головоломки из картона и шнура.

Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка.
Объемные изделия с клапанами.
Объемные изделия с разными способами соединения.
Технические модели, изготовленные по чертежу.
Конструирование и моделирование из ткани
Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом.
Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем.
4. Практика работы на компьютере
Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие,
кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для
хранения и передачи информации.
Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в режим
ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WordPad и
графический редактор Paint. Их назначение и возможности.
Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление
Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации.
Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и
воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных
приемов работы на компьютере.
III.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИТОГО

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

Название раздела, темы
Лепка
Аппликация
Мозаика
Коллаж
Художественное вырезание
Художественное складывание
Плетение с помощью иголки и нитки
Шитье и вышивание
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
и картона
Объемное конструирование и моделирование из бумаги
Конструирование и моделирование из ткани
Работа с конструктором

Количество часов
2
3
2
3
4
2
4
2
2
4
5
1
34

Рабочая программа по физической культуре в 3 классе
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура» в 3 классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной
и
тренировочной
направленности,
составлению
содержания
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и
физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми
нормами и представлениями;
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно.
В области коммуникативной культуры:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и
соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений(ходьба, бег,
прыжки, лазанье и др.)различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых
упражнений по физической культуре; - способность отбирать физические упражнения,
естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной
направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики
нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
- умение составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости
от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-определять новый уровень отношений к самому себе
-владеть способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять сдержанность, рассудительность;
-использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

-принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои действия для решения
задачи;
- общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и толерантности;
- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом еѐ безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых;
- анализировать результаты собственного труда, находить способы их улучшения;
- оценивать красоту телосложения и осанки;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности;
Обучающийся получит возможность научиться:
-находить и выделять необходимую информацию;
-слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия
для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
– знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач
и форм организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять полученные знания на практике;
-ориентироваться в разнообразии беговых упражнений и в специальных эстафетах,
развивающих скоростные качества;
- формировать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности;
- выделять индивидуальные творческие способности;
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя
соответствующие понятия и термины;
- определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;
- осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в
качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными
жестами.
– участвовать в общей беседе, в диалоге;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под
руководством учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при
столкновении интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами;
оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
–задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;

–высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность
существования других точек зрения, стремиться к их пониманию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в
справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать,
анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом
формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и
подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
- измерять (познание) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
- планировать занятия в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием
средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления физического здоровья и
физической подготовки человека;
- организовать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ
напряжѐнность во время занятий;
- составлять и выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и
учебной деятельности;
- подбирать общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
Обучающийся получит возможность научиться:
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками
-овладеть
умением
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
-научиться уметь формировать навыки систематического наблюдения за своим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями
развития;
- развить навыки взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
- уметь в доступной форме объяснять технику выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
уметь подавать строевые команды, вести счѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- выделять отличительные признаки и элементы;
- уметь выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

- уметь выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;
- уметь применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в разных вариативных условиях;
Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающийся научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;
-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся научится:
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их
динамикой, в том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Обучающийся получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса
и объѐма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.

II. Содержание учебного предмета
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и
ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание,
душ).
Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития
основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие
выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во
время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев;
мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее
вращения.
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и
три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Легкая атлетика
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.
Лыжные гонки
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование
одновременного двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты»,
«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто
дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели».
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной».
На материале спортивных игр:
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную
(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 –
8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры:
«Передал — садись», «Передай мяч головой».
Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение
мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди;
бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками
вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему»,
«Круговая лапта».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение
частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения.
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и
назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный
прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на
одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание; прыжки со скакалкой.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Общеразвивающие упражнения
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах,
в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой;
высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по
развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для
укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы),
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые
упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочередно на правой и левой
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный
бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,
от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой
стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
Подвижные игры с элементами спорта.
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых
возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола,
подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры на основе бадминтона,
подвижные игры на основе настольного тенниса, подвижные игры и национальные виды
спорта народов России, плавание, по выбору учителя с учѐтом возрастных и
психофизиологических особенностей учащихся.
Подвижные игры на основе баскетбола.
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние,
ловля, ведение, броски.
Подвижные игры на основе мини-футбола.
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – остановки мяча, передачи мяча на
расстояние, ведение и удары.
Подвижные игры на основе настольного тенниса.
Развитие физических качеств. Умение владеть хватом, ракеткой и мячом, набивание мяча,
передачи мяча, накат по диагонали.
Подготовка и проведение соревновательных мероприятий.
Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества,
ответственности, активности каждого ребѐнка. Подвижные игры и мероприятия
соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают
учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре.
III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№
Название разделов, тема уроков
п/п
1. 2Основы знаний о физической культуре
.
2. 3Подвижные игры с элементами спортивных
.

Количество часов
В процессе
уроков
4

проведения

3. 4Гимнастика с элементами акробатики; висы и упоры; 7
.опорные прыжки.
4. 5Легкая атлетика
.

15

5. 6Лыжная подготовка
.

8

6. 7Баскетбол
.

В процессе проведения
уроков

7. 8Волейбол
.

В процессе проведения
уроков

8. 9Спортивные игры (футбол)
.

В процессе проведения
уроков

9. 1Самостоятельные игры по выбору учащихся
0
.

В процессе проведения
уроков

10. Физкультурно-оздоровительная деятельность

В процессе проведения
уроков

ИТОГО:

34

I.

Рабочая программа по плаванию в 3 классе
Планируемы результаты освоения учебного предмета «Плавание» 3 класс.

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

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

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

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

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях и условиях;

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленной цели;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к
творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности, и отражают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных и видах и формах физкультурной
деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении задач на уроках, во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умения осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в
физкультурной деятельности, а именно:

формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья,
позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;

овладение
умениями
организовывать
здоровьеформирующую
и
здоровьесберегающую жизнедеятельность;

формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья,
показателями основных физических качеств;

обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;

взаимодействия со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием упражнений на воде (особенно в дни летних каникул);













изложение фактов истории развития плавания, Олимпийских игр, характеристика
роли плавания и его значение в жизнедеятельности человека, его место в спорте,
физической культуре;
измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела);
развитие основных физических качеств; оказание посильной помощи и моральной
поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
овладение основами плавания в глубокой воде, умение нырять и проплывать под
водой с открытыми глазами;
выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, координация
работы рук и ног) при демонстрации изученных стилей плавания;
преодоление дистанции не менее 25 м одним из разученных способов плавания;
преодоление дистанции не менее 50 м сочетанием различных, в том числе
прикладных, видов плавания;
умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, играть в
подвижные игры.
Знания о физической культуре.
 Физическая культура и ее составляющая – плавание. Понятие «физическая культура».
Плавание – одна из составляющих физической культуры. Плавание – неотъемлемая
часть физической культуры человека. Гигиена плавания и купания. Значение
плавания, как средства для укрепления здоровья. Поведение в экстремальных
ситуациях на воде. Правила безопасного поведения.
 Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития
Олимпийских игр и плавания. Виды водного спорта. Основные организации
российского спорта. Всероссийская федерация плавания. Олимпийские виды спорта.
 Специальные и подготовительные упражнения для освоения с водой. Правильное
дыхание при выполнении упражнений в воде. Вспомогательные средства для занятий
плаванием.
Способы физкультурной деятельности.
 Самостоятельные
занятия.
Составление
распорядка
дня.
Выполнение
общеразвивающих физических упражнений в домашних условиях, способствующих
развитию основных двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и
специальных упражнений пловца (имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу;
движения рук и ног при плавании кролем на груди и спине; движения головой при
выполнении вдоха, координация движений руками с дыханием при плавании кролем
на груди – стоя на месте и в сочетании с ходьбой; стартового прыжка). Подбор
упражнений для самостоятельных занятий по плаванию во внеурочное и
каникулярное время.
Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием.
Самоконтроль за осанкой. Самоконтроль за дыханием при выполнении упражнений в
воде. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие различных групп мышц.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения игр на
воде (как во время занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во
время летних каникул под наблюдением родителей).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность. Общеразвивающие
и
и
подготовительные упражнения. Комплекс общеразвивающих и специальных
упражнений пловца («поплавок», «Звездочка», «медуза», «стрелочка» и т.п., в том
числе в сочетании с дыхательными упражнениями). Упражнение на овладение
спортивными стилями плавания. Плавание кролем на спине (движение ног с опорой
руками о бортик, плав. средства, без опоры; движение руками по разделениям и в
согласовании, с применением плав. средств и без них; согласование движений рук и

ног; согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации).
Плавание кролем на груди (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства,
без опоры; с задержкой дыхания и в согласовании с дыханием; движение руками по
разделениям и в согласовании, с применением плав. средств и без них; с задержкой
дыхания и в согласовании; согласование движений рук и ног; плавание в полной
координации) Упражнения для подготовки к соревновательной деятельности. Старт
из воды. Стартовый прыжок с тумбочки с последующим скольжением. Поворот
разворотом. Развитие основных двигательных качеств. Посредством тематических
упражнений в процессе уроков. Проплывание различных отрезков с различной
скоростью с применением плав. средств и без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто
дальше проскользит?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Пятнашки с
поплавками» и др.
II.

Содержание учебного предмета

Знания о плавании
Плавание и его связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки:
по скорости и продолжительности выполнения упражнения. Правила предупреждения
травматизма во время занятий плаванием: организация мест занятий, подбор одежды,
инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием.
Способы плавательной деятельности
Регулирование нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений. Комплексы
имитационных упражнений для разных стилей плавания. Проведение подвижных игр на
воде. Оказание доврачебной помощи при лѐгких ушибах, царапинах и ссадинах.
Физическое совершенствование
Общеразвивающие, специальные и имитационные плавательные упражнения; вход в воду:
стартовый прыжок; движения ногами при всех способах плавания: с доской, в скольжении;
комплексное плавание; повороты у бортика всеми способами; плавание избранным
способом; игры на воде; эстафеты.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Плавание»
учащиеся 3 года обучения должны:
знать и иметь представление:
-о плавательной подготовке и еѐ связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения; о физической нагрузке и способах еѐ регулирования (дозирования); о
причинах возникновения травм во время занятий плаванием, профилактике травматизма;
уметь:
-выполнять подводящие и имитационные упражнения к различным способам плавания;
выполнять все способы плавания; подсчитывать частоту сердечных сокращений при
выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; соревноваться в различных стилях
плавания; оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лѐгких ушибах;
демонстрировать уровень плавательной подготовленности
Контрольные упражнения

Уровень
высокий
Уверенно,
Стартовый прыжок
ошибок
Прохождение дистанции избранным способом 25

средний
Низкий
без Спад
из Ногами
положения сидя вниз
15
10

(м)
Владение стилями плавания (из 4)
4
Прохождение
максимально
возможного
50
расстояния со сменой стилей (м)

2

1

25

15

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

III.

№ п/п

Название разделов, тема уроков

Количество часов

1.

Знания о плавании

2

2.

Способы плавательной деятельности

4

3.

Физическое совершенствование

28

ИТОГО

34

I.

Рабочая программа по ритмике в 3 классе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ритмика»в 3 классе.

В результате освоения курса ритмики 3 класса программа позволяет добиваться
следующих результатов освоения образовательной программы основного общего
образования:
Личностные результаты
1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
3) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
4) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
5) способность к оценке своей учебной деятельности;
6) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
9) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
10) установка на здоровый образ жизни;
11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты
Регулятивные
1) принимать и сохранять учебную задачу;
2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
8) различать способ и результат действия;
9) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
10) накопление представлений о ритме, синхронном движении;

11) наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
Познавательные
1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
5) строить сообщения в устной и письменной форме;
6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
8) проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
9) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
10) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
11) владеть рядом общих приемов решения задач.
Коммуникативные
1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
2) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
4) формулировать собственное мнение и позицию;
5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
6) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
7) задавать вопросы;
8) контролировать действия партнера;
9) использовать речь для регуляции своего действия;
10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
1)
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно;
2)
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение
(стоять
3)
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не
сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
4)
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
5)
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не
сходя с его линии;
6)
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;

7)
8)
9)
10)

выполнять игровые и плясовые движения;
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.

I. Содержание учебного предмета «Ритмика»
Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»
Тема № 1 Знакомство с основными понятиями предмета. Тема включает в себя
понятия: счет в танце, вступление, пауза, понятие правильной осанки.
Тема №2 Подготовительные упражнения Комплекс подготовительных упражнений,
направленных на работу правильной постановки корпуса, знакомство с музыкальным
ритмом. 1. Упражнения с предметами: с мячом; с платком. 2. Упражнения для рук: «Пьеро»;
«Буратино»; «цветок».3. Упражнения для ног: реливе; подъем с выносом ноги на воздух;
battement tendu; battement tendu jeteʹ.
Тема №3 Танцевальные ритмические упражнения Комплекс упражнений помогающий
развивать музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность
творчески воплощать музыкально-двигательный образ.
Упражнение №1: шаркающий шаг; шаг-галоп; переменный шаг.
Упражнение№2: чередование ходьбы с подскоком; чередование ходьбы с прыжком;
чередование подскока с галопом; подскок с поворотом.
Упражнение№3: бег с выносом ног вперед; чередование бега и подскока; чередование бега и
галопа.
Тема № 4 Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа.
Танцы- импровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций
под музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной
теме обучающимся предлагается:
1 .Создать музыкально- двигательный образ на предложенное педагогом музыкальное
сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться.
2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных комбинациях
обучающихся.
3.Танцы- импровизации: «Волна», «Часики».
Раздел « Танцы и пляски».
Тема№5 Изучение танца «Мазурка» Тема включает в себя танцевальные комбинации,
развивающие у детей умение легко переходить от одного движения к другому в связи с
изменением характера музыки «Мазурка»: перескоки с ноги на ногу; бег кругу; повороты со
сменой мест (вправо, влево); ключ. «Чарли»: положение в паре лицом друг к другу;
приставные шаги; перемена мест в паре; повороты в паре.
Тема №6 Изучение танца «Кадриль» Тема включает в себя умение танцевать с
предметом (платком): бег по кругу; притопы; повороты вокруг себя.
Тема № 7. Изучение диско-танцев и бальных танцев. - «Падеграс».
Тема№8. Изучение танца «Подарки»» Тема включает в себя танцевальную
комбинацию, развивающую координацию движений и умение ориентироваться в
пространстве.
Раздел «Творческая деятельность».
Тема №9 Музыкально-танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у обучающихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение. 1.
Музыкальные игры с элементами хореографии: «Музыкальные змейки», «Творческая
импровизация» 2. Имитационные игры: «Цапля и лягушки»

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
№ п/п
1.
2.
3.
ИТОГО

Название разделов, тема уроков
Музыкально - ритмическая деятельность
Танцы и пляски
Творческая деятельность

Количество
часов
7
24
3

34

