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Пояснительная записка 

(русский язык) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Программа: - Русский язык. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России». В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Учебно-методическое пособие  - М: 

Просвещение.  

- Учебник: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях. 12-е издание  – М: Просвещение, 2021г. 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника 

«Русский язык 3 класс» под редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. Программа 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса русского языка в начальной школе как составной части предметной 

области «Филология». 

В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей родному 

языку.           

Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», «Предложение», 

«Слово». Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса:  

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь)  

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности.  

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-

речевой деятельности учащихся.  

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства к 

слову и русскому языку в целом.  

Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом 

является диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика 

участником наблюдений над языком, заинтересовать новой темой.  

Основная часть уроков по русскому языку должна быть посвящена упражнениям 

различного вида. Существенное значение придаётся развитию связной речи учащихся в её 

устной и письменной форме. Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования, таких как: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Изучение русского языка создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 



- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.   

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

Курс «Русский язык» рассчитан на 675 ч. В 3 классе – 170 часов (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

УМК для учителя: 

            - Канакина В. П., Горецкий В. Г.  Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.: Просвещение, 2021г. 

            - Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М. : Просвещение, 2022.г 

- Кутявина С.В. «Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 3 класс» 

ФГОС,  ООО «ВАКО», 2021г. 

- Диски: Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие. 

УМК для обучающихся: 



- Канакина В. П., Горецкий В. Г.  Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.: Просвещение, 2021г. 

Содержание учебного предмета 

 

Язык и речь (2ч). Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры 

человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания.  

Текст, предложение, словосочетание (12ч). Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) Знаки 

препинания в конце предложений. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи (18ч). Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова 

для выражения мысли. Работа со словарями учебника. Имя существительное, 

местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 

представление).  Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Состав слова (46ч). Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях 

слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы 

слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление).  

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

парных звонких и глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как 

значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Части речи (75ч). Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква 

в собственных именах существительных. Род имен существительных. Правописание 

безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с 



ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих 

на конце имен существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие 

на конце имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний имен прилагательных -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, 

-ее, -ие, -ые.  Местоимение как часть речи: общее представление о местоимении, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Изменение личных местоимений по родам. Глагол как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и 

временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу 

(антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год (14ч). Текст и предложение. Повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. Правописание звонких, 

глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   

 

Планируемые результаты освоения предмета 

            В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно - этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания:  
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания:  



— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений;  

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания:  
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия.  

Базовые логические действия:  

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;  

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  



Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.  



Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

Предметные результаты  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;  

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам;  

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования);  

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными;  

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы;  

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс;  

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи;  

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

— определять значение слова в тексте;  

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями;  

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 



родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных;  

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени — по родам;  

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

— различать предлоги и приставки;  

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;  

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов;  

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания;  

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения);  

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета;  

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но);  

— определять ключевые слова в тексте;  

— определять тему текста и основную мысль текста;  

— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;  

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;  

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану;  

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия;  

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

1. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие 

ресурсы. (Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего 

пока нет, но нужно иметь: найти информацию, научиться делать). 



2. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4. Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 

 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 

 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 

 Обобщение. 

 Дедукция 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

    3) Результаты исследования.  

     Все проекты предполагают создание информационного или творческого 

продукта.     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, 

поделка, алгоритм, презентация, синквейн.     

    4) Вывод. 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1. Тема проекта. 

2. Цель проекта. 

3. Задачи. 

4. Гипотезы. 

5. Методы и средства исследования. 

6. Актуальность проекта. 

7. Этапы работы. 

8. Полученные результаты. 

9. Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 



Критерии оценки проектов по русскому языку: 

- четкость поставленной цели и задач; 

- тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

- обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

- полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

- уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

- анализ полученных данных; 

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

- качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

- обоснованность структуры доклада; 

- вычленение главного; 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- использование наглядно-иллюстративного материала; 

- компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые 

комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 

 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Рассказ о слове». 

Проект № 2 «Семья слов 

Проект № 3«Составляем орфографический словарь». 

Проект № 4 «Тайны имен». 

Проект № 5 «Зимняя страничка» 

Проект№6 «Имена прилагательные в загадках». 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов, тем 

 

Количество часов Электронные учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 

 
Всего Контроль Развитие 

речи 

1 Язык и речь 2 1  Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Главная (yandex.ru) 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная цифровая 

платформа (pcbl.ru) 

Медиатека (prosv.ru) 

 

Московский 

образовательный: 

учимся всей семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

2 

2 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

2 1 3 1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Слово в языке и речи 8 1 3 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7, 8 

4 Состав слова. 

Правописание частей 

слова. 

6 5 7 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

5 Части речи 5 2 7 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

6 Повторение 4 1 4 1, 2, 3, 4, 5, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
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 Итого 7 11 24   
1 Целевые приоритеты: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План  Факт 

Язык и речь (2 ч) 

1 01.09  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Наша речь. Виды речи. 

 

2 02.09  Наш язык. Входной контроль. Входной 

контроль. 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч) 

Текст – 1ч 

3 05.09  Текст. Типы текстов.  

Предложение – 8ч 

4 06.09  Предложение.  

5 07.09  Виды предложений по цели высказывания. 

Развитие речи 

Тематический 

контроль 

6 08.09  Виды предложений по интонации..Работа 

над ошибками 

1 

7 09.09  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

8 12.09  Предложения с обращениями. Работа над 

ошибками 

 

9 13.09  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

10 14.09  Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

11 15.09  Простое и сложное предложение.  

Словосочетание – 3ч 

12 16.09  Словосочетание. Развитие речи. Тематический 

контроль 

13 19.09  Словосочетание. Работа над ошибками  

14 20.09  Контрольный диктант №1 по теме 

«Предложение». 

Тематический 

контроль 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова – 3ч 

15 21.09  Работа над ошибками. Лексическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

 

16 22.09  Синонимы и антонимы.  

17 23.09  Омонимы.  

Слово и словосочетание – 3ч 

18 26.09  Слово и словосочетание.  

19 27.09  Фразеологизмы.  

20 28.09  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

Части речи – 5ч 

21 29.09  Части речи. Работа над ошибками.  

22 30.09  Имя существительное. Развитие речи. Тематический 



контроль 

23 03.10  Имя прилагательное. Работа над ошибками.  

24 04.10  Глагол.   

25 05.10  Что такое имя числительное?  

Однокоренные слова – 1ч 

26 06.10  Однокоренные слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы – 6ч 

27 07.10  Звуки и буквы. Гласные звуки.  

28 10.10  Звуки и буквы. Согласные звуки.  

29 11.10  Звонкие и глухие согласные звуки. 

Разделительный мягкий знак. 

 

30 12.10  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

31 13.10  Обобщение изученного по теме «Слово в 

языке и речи». Работа над ошибками. 

Проект «Рассказ о слове». 

 

32 14.10  Контрольный диктант №2 по теме 

«Слово в языке и речи». 

Тематический 

контроль 

Состав слова. Правописание частей слова (46 ч) 

Корень слова – 3ч 

33 17.10  Работа над ошибками. Что такое корень 

слова? 

 

34 18.10  Как найти в слове корень?  

35 19.10  Сложные слова.  

Формы слова. Окончание – 2ч 

36 20.10  Что такое окончание? Как найти в слове 

окончание? 

 

37 21.10  Контрольная работа №1 за I четверть. Тематический 

контроль 

Приставка – 2ч 

38 24.10  Что такое приставка? Как найти в слове 

приставку?  Работа над ошибками 

 

39 25.10  Значение приставок. Развитие речи. Тематический 

контроль 

Суффикс – 5ч 

40 26.10  Что такое суффикс? Работа над ошибками.  

41 27.10  Как найти в слове суффикс?  

42 7.11  Значение суффиксов  

43 08.11  Значение суффиксов  

44 09.11  Проект «Семья слов».  

Основа слова – 2ч 

45 10.11  Развитие речи. Сочинение по картине 

А.А. Рылова «В голубом просторе». 

Тематический 

контроль 

46 11.11  Что такое основа слова? Работа над 

ошибками. 

 

Обобщение знаний о составе слова – 4ч 

47 14.11  Обобщение знаний о составе слова. Работа 

над ошибками 

 

48 15.11   Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

49 16.11  Работа над ошибками. В каких значимых  



частях слова есть орфограммы? 

50 17.11  Контрольный диктант №3 по теме 

«Состав слова». 

Тематический 

контроль 

Правописание слов с безударными гласными в корне – 3ч 

51 18.11  Работа над ошибками. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

 

52 21.11  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 

53 22.11  Правописание слов с безударными 

гласными в корне. 

 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными – 5ч 

54 23.11  Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

 

55 24.11  Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

 

56 25.11  Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку. 

Тематический 

контроль 

57 28.11  Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Работа над ошибками 

 

58 29.11  Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Работа над ошибками. 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне – 3ч 

59 30.11  Правописание слов с  непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

60 01.11  Правописание слов с  непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

61 02.12  Правописание слов с  непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

Правописание слов с удвоенными согласными – 4ч 

62 05.12  Правописание слов с удвоенными 

согласными 

 

63 06.12  Развитие речи. Сочинение по картине 

В.М. Васнецова «Снегурочка». 

Тематический 

контроль 

64 07.12  Правописание слов с удвоенными 

согласными. . Работа над ошибками 

 

65 08.12  Контрольный диктант №4 по теме 

«Правописание корней слов». 

Тематический 

контроль 

Правописание суффиксов и приставок – 3ч 

66 09.12  Работа над ошибками. Правописание 

суффиксов и приставок. 

 

67 12.12  Правописание суффиксов и приставок. 

Работа над ошибками. 

 

68 13.12  Правописание суффиксов и приставок. 

Развитие речи. 

Тематический 

контроль 

Правописание приставок и предлогов – 10ч 

69 14.12  Правописание приставок и предлогов.  

70 15.12  Правописание приставок и предлогов.  

71 16.12  . Контрольная работа №2 за II четверть. Тематический 

контроль 

72 19.12  .Работа над ошибками.  

73 20.12  Развитие речи. Обучающее изложение Тематический 



контроль 

74 21.12    Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком Работа над ошибками. 

 

75 22.12  Разделительные твёрдый и мягкий знаки.  

76 23.12  Контрольный диктант №5 по теме 

«Правописание частей слова». 

Тематический 

контроль 

77 26.12  Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Работа над ошибками. 

 

78 27.12  Проект «Составляем орфографический 

словарь». 

 

Части речи (75 ч) 

Что такое части речи – 1ч 

79 28.12  Части речи.  

Имя существительное – 30 ч 

Повторение – 6ч 

80 29.12  Имя существительное и его роль в речи.  

81 09.01  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

 

82 10.01  Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

 

83 11.01  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

84 12.01  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Работа над ошибками. 

 

85 13.01  Проект «Тайны имен».  

Число имен существительных – 2ч 

86 16.01  Число имён существительных.  

87 17.01  Число имён существительных.  

Род имен существительных – 6ч 

88 18.01  Род имён существительных  

89 19.01  Род имён существительных  

90 20.01  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

91 23.01  Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих Работа 

над ошибками. 

 

92 24.01  Мягкий знак на конце имён 

существительных после шипящих. 

 

93 25.01  Контрольный диктант №6 по теме «Имя 

существительное». 

Тематический 

контроль 

Падеж имен существительных – 16ч 

94 26.01  Работа над ошибками. Склонение имён 

существительных 

 

95 27.01  Падеж имён существительных.  

96 30.01  Падеж имён существительных.  

97 31.01  Развитие речи. Сочинение по картине 

И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

Тематический 

контроль 

98 01.02  Именительный падеж. Работа над 

ошибками. 

 

99 02.02  Родительный падеж.  



100 03.02  Дательный падеж.  

101 06.02  Винительный падеж.  

102 07.02  Творительный падеж.  

103 08.02  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

104 09.02  Предложный падеж. Работа над ошибками  

105 10.02  . Развитие речи. Сочинение по картине 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Тематический 

контроль 

106 13.02  Все падежи. Работа над ошибками  

107 14.02  Проект «Зимняя страничка» Работа над 

ошибками. 

 

108 15.02  Контрольный диктант №7 по теме 

«Падеж имен существительных». 

Тематический 

контроль 

109 16.02  Работа над ошибками.   

Имя прилагательное – 17ч 

Повторение – 5ч 

110 17.02  Значение и употребление имён 

прилагательных в речи. 

 

111 20.02  Значение и употребление имён 

прилагательных в речи. 

 

112 21.02  Роль прилагательных в тексте.  

113 22.02  Развитие речи. Сочинение. Отзыв по 

картине М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

Тематический 

контроль 

114 27.02  Текст-описание. Работа над ошибками.  

Род имен прилагательных – 3ч 

115 28.02  Род имён прилагательных.  

116 01.03  Изменение имён прилагательных по родам.  

117 02.03  Изменение имён прилагательных по родам.  

Число имен прилагательных – 4ч 

118 03.03  Число имён прилагательных. Развитие 

речи. 

 

119 06.03  Число имён прилагательных.  

120 07.03  Контрольная работа №3 за III четверть. Тематический 

контроль 

121 09.03  Работа над ошибками.  

Падеж имен прилагательных – 5ч 

122 10.03  Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

 

123 13.03  Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

 

124 14.03  Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

 

125 15.03  Развитие речи. Сочинение. Отзыв по 

картине В.А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Тематический 

контроль 

126 16.03  Работа над ошибками. Обобщение знаний 

об имени прилагательном.  Проект «Имена 

прилагательные в загадках». 

 

Местоимение – 5ч 

Личные местоимения – 5ч 



127 17.03  Личные местоимения. Развитие речи. Тематический 

контроль 

128 20.03  Местоимение. Работа над ошибками.  

129 21.03  Развитие речи. Обучающее изложение Тематический 

контроль 

130 22.03   Местоимение. Работа над ошибками.  

131 23.03  Изменение личных  местоимений по родам.  

Глагол – 22ч 

Повторение – 3ч 

132 03.04  Значение и употребление глаголов в речи.  

133 04.04  Значение и употребление глаголов в речи.  

134 05.04  Значение и употребление глаголов в речи.  

Неопределенная форма глагола – 2ч 

135 06.04  Неопределённая форма глагола.  

136 07.04  Неопределённая форма глагола.  

Число глаголов – 2ч 

137 10.04  Число глаголов.  

138 11.04  Число глаголов.  

Времена глаголов – 5ч 

139 12.04  Времена глаголов.  

140 13.04  Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 

Развитие речи. 

Тематический 

контроль 

141 14.04  Изменение глаголов по временам..Работа 

над ошибками. 

 

142 17.04  Изменение глаголов по временам.  

143 18.04  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

Род глаголов в прошедшем времени – 2ч 

144 19.04  Род глаголов в прошедшем времени..Работа 

над ошибками. 

 

145 20.04  Род глаголов в прошедшем времени.  

Правописание частицы не с глаголами – 2ч 

146 21.04  Правописание частицы не с глаголами.  

147 24.04  Правописание частицы не с глаголами.  

Обобщение знаний о глаголе – 6ч 

148 25.04  Обобщение знаний о глаголе. Развитие 

речи. 

Тематический 

контроль 

149 26.04  Морфологический разбор глагола..Работа 

над ошибками. 

 

150 27.04  Роль глагола в тексте.   

151 28.04  Обобщение знаний о глаголе. Рубрика 

«Проверь себя». 

 

152 02.05  Контрольный диктант №8 по теме 

«Глагол». 

Тематический 

контроль 

153 03.05  Работа над ошибками.  

Повторение (14 ч) 

154 04.05  Части речи.  

155 05.05  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

156 10.05  Работа над ошибками. Обобщение 

изученного о слове, предложении. 

 



157 11.05  Развитие речи. Обучающее изложение. Тематический 

контроль 

158 12.05  Правописание окончаний имён 

прилагательных. Работа над ошибками. 

 

159 15.05  Правописание приставок и предлогов.  

160 16.05  Знатоки русского языка. Развитие речи. Тематический 

контроль 

161 17.05  Правописание парных и непроизносимых 

согласных. Работа над ошибками 

 

162 18.05  Итоговый диктант. Итоговый 

контроль 

163 19.05  Правописание значимых частей слова. 

Работа над ошибками 

 

164 22..05   Однокоренные слова.  

165 23.05  Развитие речи. Сочинение на тему 

«Почему я жду летних каникул». 

Тематический 

контроль 

166 24.05  Работа над ошибками Правописание 

безударных гласных. 

 

167 25.05  Разбор предложения по частям речи.  
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Пояснительная записка 

(математика) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Программа: Математика. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК « Школа 

России» М. И. Моро: учебно-методическое пособие / М. И. Моро - М: Просвещение 

-Учебник: М. И. Моро Математика 3 класс: учебник в двух частях / М. И. Моро – 

М: Просвещение, 2021г. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника.  

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим 



языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Программа определяет рад задач: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждение других. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:  

— освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

— формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое»,и«больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

— обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

— становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие задачи математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника:  

— понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);  

— математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

— владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 



свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения).  

Место курса математики в учебном плане: 

Данная рабочая программа рассчитана   на проведение 4 часа в неделю, 136 часов 

за год. 

УМК для учителя: 

- Математика 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа России»  М. И. 

Моро: учебно-методическое пособие / М. И. Моро - М: Просвещение. 

- М. И. Моро Математика 3 класс: учебник в двух частях / М. И. Моро – М: 

Просвещение, 2021г.. 

            - .С. И Волкова. «Контрольно – измерительные материалы. Математика 3 класс» 

ФГОС,  ООО. -М.»Просвещение»,2022г 

- Диски:. 3 класс. М. И. Моро Математика  Электронное пособие. 

УМК для обучающихся: 

- М. И. Моро Математика 3 класс: учебник в двух частях / М. И. Моро – М: 

Просвещение, 2021г.. 

- С. И Волкова. «Контрольно – измерительные материалы. Математика 3 класс» 

ФГОС,  ООО.-М.»Просвещение»,2022г 

 

Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) –  8 ч 

Повторение изученного (8ч.) 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания  чисел в пределах 100 (2ч). 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. (4ч). 

Странички для любознательных (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление ( продолжение) – 56 ч 

Повторение(5ч).  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; 

сравнение чисел с помощью деления (3ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. (2ч) 

Зависимость между пропорциональными величинами (11ч) 

 Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. (3ч) 

Текстовые задачи  на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение  чисел (3ч)  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. (2ч.) 

Странички для любознательных (1ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Проверочная работа №1 по теме  «Умножение и деление на 2 и 3». Анализ работы. 

Таблицы умножения и деления с числами 4-7. Таблица Пифагора (12ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 4-7. (8ч.) 

Страничка для любознательных (1ч.). 

Проект «Математические сказки» (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Контрольная работа №1по теме «Табличное умножение и деление». Анализ 

работы. 



Таблицы умножения и деления с числами 8,9 (17ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения. (4ч.) 

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

 Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 

выбранной мерки. (6ч.)  

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0 (2ч.) 

Текстовые задачи в три действия (3ч.) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов  

решения задач. 

Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля . (2ч.) 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Доли (11ч.) 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Решения задач.(2ч.) 

Единицы времени: год месяц, сутки.(2ч.) 

Странички для любознательных (3ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2ч).  

Проверочная работа №2 «Таблица умножения и деления». Анализ работы.(1ч.) 

Контрольная работа №2по теме «Табличное умножение и деление. Единицы площади.» 

(1ч.) 

Числа от 1 до 100.Внетабличное умножение и деление –  27ч 

Приёмы умножения для случаев вида 23х4,4х23 (6ч.) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 

23х4,4х23,20х3,3х20,60:3,80:20 

Приемы деления для случаев вида 78:2,69:3 (10ч.) 

Деление суммы на число. Проверка  деления. Связь между числами при делении 

(4ч.) 

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. (3ч.) 

.Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.(1ч.) 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий (2ч.). 

.Деление с остатком. (11ч.) 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (3ч.)   

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. (1ч.) 

Странички для любознательных (3ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (2ч)  

.Проект «Задачи-расчёты». Проверочная работа №3 по теме «Деление с остатком. 

Внетабличное умножение и деление». (1ч.)  Анализ работы. (1ч.) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 ч 

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

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

(9ч.) 

Единицы массы: грамм, килограмм. Единицы массы; взвешивание предметов.  

Соотношение между ними. (1ч.) 

Странички для любознательных (1ч.). 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Проверочная работа №4 по теме «Нумерация  в пределах 1000». Анализ 

работы.(1ч.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 10 ч 



Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 1000 

(3ч.).  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 1000 

Алгоритм письменного  сложения и вычитания   пределах 1000. (7ч.) 

Приёмы письменного  сложения и вычитания   пределах 1000.(3ч.) 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные (1ч.) 

Странички для любознательных. (1ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Взаимная проверка знаний.  Работа в паре по тесту «Верно. Неверно».  

Проверочная работа №5  по теме: «Сложение и вычитание. Числа от 1 до 1000». 

Анализ работы.(1ч.) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 12 ч 

Приёмы устных вычислений (4ч.) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000. (3ч.) 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный (1ч.) 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. (8ч.) 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Письменные приемы умножения  на однозначное число. (3ч.) 

Письменные приемы деления на однозначное число. (3ч.) 

Повторение изученного «Что узнали. Чему научились» (1ч)  

Знакомство с калькулятором. (1ч.) 

Итоговое повторение – 5 ч. Проверка знаний – 1ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. Контрольная работа.№3 по теме «Умножение 

деление чисел в преднлах1000. Решение задач изученных видов.» 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

— развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

— применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 



уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 

— стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средства ми для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) базовые исследовательские действия: 

 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

— формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 



— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

— составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, 

объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

3) самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

— согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1, деление с 

остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 



— использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль), 

— преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; 

— выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— определять продолжительность события; сравнивать величины длины, 

площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/ 

меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; 

— выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно, два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: 

«все»,«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно/двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному, двум признакам; извлекать и 

использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

— выполнять действия по алгоритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

— выбирать верное решение математической 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

1.Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. 

(Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, 

но нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

2.Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 



3.Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4.Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5.Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 

 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 

 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 

 Обобщение. 

 Дедукция 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

3) Результаты исследования.  

     Все проекты предполагают создание информационного или творческого продукта.     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, поделка, 

алгоритм, презентация, синквейн.     

4) Вывод. 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1. Тема проекта. 

2. Цель проекта. 

3. Задачи. 

4. Гипотезы. 

5. Методы и средства исследования. 

6. Актуальность проекта. 

7. Этапы работы. 

8. Полученные результаты. 

9. Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов по математике: 

 четкость поставленной цели и задач; 



 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 

вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Математические сказки» 

Проект № 2 «Задачи-расчёты». 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего Контроль Проверочные 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

(продолжение). 

8 1  Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 
 
Главная (yandex.ru) 
 
Учи.ру (uchi.ru) 
Школьная цифровая 
платформа (pcbl.ru) 
 
Медиатека (prosv.ru) 
 
Московский 
образовательный: 
учимся всей семьей! 
(shkolamoskva.ru) 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

,8 

2 Числа от 1 до100. 

Умножение и 

деление чисел в 

пределах 100 . 

83 2 3 

 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8 

3 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация . 

13  1 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

4 Числа от 1 до1000 

.Сложение и 

вычитание  

10  1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

5 Числа от 1  

до1000.Умножение 

и деление   

12   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

6 Итоговое 

повторение  

6 1  1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

 Итого 132 4 5   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание-8 ч. (продолжение). 

1 02.09  Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Повторение.  Нумерация 

чисел. Устные и письменные  приёмы 

сложения и вычитания. 

 

2 05.09  Повторение.  Нумерация чисел. Устные и 

письменные  приёмы сложения и 

вычитания.  

 

3 06.09  Выражения с переменной. Входной 

контроль. 

Входной 

контроль. 

4 07.09  Решение уравнений. Работа над ошибками.  

5 09.09  Решение уравнений.   

6 12.09  Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

 

7 13.09  Странички для любознательных.    

8 14.09  Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  

 

Числа от 1 до100. Умножение и деление чисел в пределах 100 - 83 ч.  (Табличное 

умножение и деление  -  56ч. Внетабличное умножение и деление -27ч.) 

9 16.09  Связь умножения и сложения.  

10 19.09  Связь умножения и сложения.  

11 20.09  Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чётные и нечётные числа. 

 

12 21.09  Таблица умножения и деления с числом 3.  

13 23.09  Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

 

14 26.09  Решение задач с понятиями «масса» и « 

количество». 

 

15 27.09  Порядок выполнения действий.  

16 28.09  Порядок выполнения действий. 

Закрепление. 

 

17 30.09  Порядок выполнения действий. 

Закрепление. Странички для 

любознательных.  

 

18 03.10  Повторение изученного «Что узнали. Чему  



научились».   

19 04.10  Проверочная работа №1 по теме 

«Умножение и деление на 2 и 3». 

Тематический 

контроль 

20 05.10  Анализ работы. Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

 

21 07.10  Закрепление изученного. Таблица 

умножения и деления на 2-4. 

 

22 10.10  Задачи на увеличение числа в несколько раз.  

23 11.10  Задачи на увеличение числа в несколько раз.   

24 12.10  Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз.  

 

25 14.10  Решение задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Закрепление.  

 

26 17.10  Таблица умножения и деления с числом 5.  

27 18.10  Задачи на кратное сравнение.  

28 19.10  Задачи на кратное сравнение.  

29 21.10  Задачи на кратное и разностное сравнение.  

30 24.10  Таблица умножения и деления с числом 6.  

31 25.10  Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

 

32 26.10  Решение задач на приведение к единице.  

33 07.11  Решение задач изученных видов.  

34 08.11  Таблица умножения и деления с числом 7.  

35 09.11  Странички для любознательных.  

Наши проекты. «Математические 

сказки» 

 

36 11.11  Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  Таблица умножения и деления 

на 2-7. 

 

37 14.11  Площадь. Сравнение площадей фигур.  

38 15.11  Площадь. Сравнение площадей фигур.  

39 16.11  Квадратный сантиметр.  

40 18.11  Контрольная работа №1 по теме 

«Табличное умножение и деление ». 

Тематический 

контроль 

41 21.11  Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

 

42 22.11  Площадь прямоугольника.  

43 23.11  Таблица умножения и деления с числом   8.  

44 25.11  Закрепление изученного. Таблица 

умножения и деления на 2 – 7. 

 

45 28.11  Решение задач изученных видов.  

46 29.11  Таблица умножения и деления с числом   9.  

47 30.11  Квадратный дециметр.  

48 02.12  Таблица умножения. Закрепление.  

49 05.12  Таблица умножения. Закрепление.  

50 06.12  Квадратный метр.  

51 07.12  Таблица умножения. Закрепление.  

52 09.12  Проверочная работа №2 по теме 

«Умножение и деление». 

Тематический 

контроль 

53 12.12  Странички для любознательных. Таблица  



умножения и деления. Анализ работы.   

54 13.12  Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились».  Таблица умножения и деления. 

 

55 14.12  Умножение на 1.   

56 16.12  Умножение на 0.  

57 19.12  Умножение и деление с числами 1,0. 

Деление нуля на число. 

 

58 20.12  Закрепление изученного. Умножение и 

деление с числами 1,0. 

 

59 21.12  Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

по темам «Табличное умножение и 

деление. Единицы площади». 

Тематический 

контроль 

60 23.12  Доли. Анализ работы.    

61 26.12  Окружность. Круг.  

62 27.12  Диаметр круга. Решение задач.  

63 28.12  Единицы времени.  

64 09.01  Умножение и деление круглых чисел.  

65 10.01  Деление вида  80 : 20.  

66 11.01  Умножение суммы на число.  

67 13.01  Умножение суммы на число. Закрепление.  

68 16.04  Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

 

69 17.01  Умножение двузначного числа на 

однозначное. Закрепление. 

 

70 18.01  Деление суммы на число.  

71 20.01  Деление суммы на число. Закрепление.  

72 23.01  Деление двузначного числа на однозначное.  

73 24.01  Делимое. Делитель.  

74 25.01  Проверка деления.  

75 27.01  Случаи деления вида 87 : 29.  

76 30.01  Проверка умножения.  

77 31.01  Решение уравнений.  

78 01.02  Решение уравнений.  

79 03.02  Закрепление. Решение задач изученных 

видов. 

 

80 06.02  Закрепление. Решение задач изученных 

видов. 

 

81 07.02  Деление с остатком.  

82 08.02  Деление с остатком.  

83 10.02  Деление с остатком.  

84 13.02  Деление с остатком.   

85 14.02  Деление с остатком. Закрепление.  

86 15.02  Решение задач на деление с остатком.  

87 17.02  Случаи деления, когда делитель больше 

делимого. 

 

88 20.02  Проверка деления с остатком. Странички 

для любознательных.  

 

89 21.02  . Проверочная работа №3 по теме 

«Деление с остатком». 

Тематический 

контроль 

90 22.02  Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились». Странички для 

 



любознательных. Внетабличное умножение 

и деление Анализ  работы. 

91 27.02  Наши проекты: «Задачи-расчёты». 

Странички для любознательных. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация - 13ч. 

92 28.02  Тысяча.  

93 01.03  Образование и название трёхзначных 

чисел. 

 

94 03.03  Запись трёхзначных чисел.  

95 06.03  Письменная нумерация в пределах 1000.  

96 07.03  Увеличение и уменьшения числа в10 раз, в 

100 раз. 

 

97 10.03  Представление трёхзначных чисел в виде  

суммы разрядных слагаемых. 

 

98 13.03  Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

 

99 14.03   Проверочная работа №4 по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

Тематический 

контроль 

100 15.03  Сравнение  трёхзначных чисел .Анализ 

работы. 

 

101 17.03  Письменная нумерация в пределах 1000.  

102 20.03  Единицы массы. Грамм.  

103 21.03   Закрепление. Трёхзначные числа.  

104 22.03  Закрепление. Решение задач изученных 

видов 

 

Числа от 1 до1000 .Сложение и вычитание -10ч. 

105 03.04  Приёмы устных вычислений вида 450+30, 

620-200. 

 

106 04.04  Приемы устных вычислений вида 470+80, 

60-90. 

 

107 05.04  Приемы устных вычислений вида 260+310,  

670-140. 

 

108 07.04  Алгоритм сложения трёхзначных чисел.  

109 10.04  Алгоритм вычитания трёхзначных чисел.  

110 11.04  Виды треугольников.  

111 12.04  Закрепление. Письменные приёмы 

вычислений с трёхзначными числами. 

 

112 14.04  Закрепление. Письменные приёмы 

вычислений с трёхзначными числами. 

 

113 17.04  . Проверочная работа №5 по теме 

«Сложение и вычитание. Числа от 1 

до1000.» 

Тематический 

контроль 

114 18.04  Повторение изученного «Что узнали. Чему 

научились». Письменные приёмы 

вычислений с трёхзначными числами. 

Анализ проверочной работы. 

 

Числа от 1  до1000.Умножение и деление  - 12 ч. 

115 19.04  Приемы устных вычислений.  

116 21.04  Приемы  устных вычислений.  

117 24.04  Приемы  устных вычислений.  

118 25.04  Виды треугольников.  



119 26.04  Закрепление.  Приёмы устных вычислений 

в пределах 1000. 

 

120 28.04  Приемы письменного умножения в 

пределах 1000. 

 

121 02.05  Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное. 

 

122 03.05  Закрепление. Приёмы письменных 

вычислений в пределах 1000.  

 

123 05.05  Закрепление. Приёмы письменных 

вычислений в пределах 1000. 

 

124 10.05  Приемы письменного деления в пределах 

1000. 

 

125 12.05  Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

126 15.05  Проверка деления.  

Итоговое повторение – 6 ч. 

127 16.05  Проверка деления.  

128 17.05  Закрепление. Приёмы письменного 

умножения в пределах 1000. Алгоритм 

письменного умножения трёхзначного 

числа на однозначное. 

 

129 19.05  Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

130 22.05  Анализ контрольной работы. Закрепление. 

Решение задач и уравнений. 

 

131 23.05  Приёмы письменного деления в пределах 

1000. Закрепление изученного. Знакомство 

с калькулятором 

 

132 24.05  Алгоритм деления трёхзначного числа на 

однозначное. Обобщающий урок. Игра 

«По океану математики». 
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Пояснительная записка 

(литературное чтение) 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса  составлена на 

основе: 

-Программа: Примерная (авторская) (авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина 

«Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»)) 

программа начального общего образования по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся 3 класса. 

-Учебник: Климанова Л.Ф.  Литературное чтение. 3 класс. учеб. для 

общеобразовательных  организаций. в 2-х частях  / Л.Ф. Климанова и др. - М.: Просвещение, 

2020. 

  Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника 

«Литературное чтение 3 класс» под редакцией  Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса «Литература» в начальной школе как составной части предметной области  

«Филология». 

      Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной 

литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

      Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребёнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит 

полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности 

в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  

     Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного 

курса литературы средней общеобразовательной школы. 



   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - 

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.  

       Литературное чтение - один из основных  предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам. 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, таких как: становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Изучение литературного чтения создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 



 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Согласно годовому календарному графику в 3 классе 34 учебные недели (4 

учебных часа в неделю) - 136 ч. 

УМК для учителя: 

 Литературное  чтение. 1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России» Л.Ф.Климанова: учебно-методическое пособие / Л.Ф.Климанова, - М: 

Просвещение. 

 Л.Ф.Климанова 3 класс: учебник в двух частях / Л.Ф.Климанова– М: 

Просвещение, 2021г. 

 .Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 3 класс к учебнику Л.Ф. Климановой 

и др. «Литературное чтение. 3 класс». ФГОС / С.В. Кутявина - М. Издательство 

«ВАКО»,2022г 

УМК для обучающихся: 

 Л.Ф.Климанова 3 класс: учебник в двух частях / Л.Ф.Климанова– М: 

Просвещение, 2021г. 

 Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 3 класс к учебнику Л.Ф. Климановой 

и др. «Литературное чтение. 3 класс». ФГОС / С.В. Кутявина - М.Издательство 

«ВАКО»,2022г 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  

Знакомство с названием раздела Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Оценка достижений 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. 

Билибина. Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)  



Знакомство с названием раздела Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. Проект «Как научиться читать стихи» 

(на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). Оценка достижений. 

Великие  русские писатели (23 ч) 
Знакомство с названием раздела 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений. 

Литературный праздник. 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 

Знакомство с названием раздела 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. Оценка достижений 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела 

Д.Н. Мамин - Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Составление 

плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. . Оценка достижений 

Были-небылицы (8ч) 
Знакомство с названием раздела 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика 

героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 
Знакомство с названием раздела 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  



А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. Оценка достижений 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – 

главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ 

о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка 

достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л. Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». . Оценка достижений 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Знакомство с названием раздела 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н.Носова. . Оценка достижений 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. 

Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений 

Зарубежная литература (8 ч)  

Знакомство с названием раздела Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Оценка достижений 

 

Планируемые результаты освоения предмета 



 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности:  

гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений;  

эстетического воспитания:  
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова;  

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

 



— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений;  

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания:  
— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.  

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия.  

Базовые логические действия:  

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов;  

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  



— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль:  
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  



— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов;  

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

• составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

•  рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  

• предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу;  

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  

• соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте;  

• находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  



• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысления;  

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ;  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

• подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку 

зрения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

• находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме;  

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

• находить в произведениях средства художественной выразительности;  

• готовить проекты о книгах и библиотеке;  

• участвовать в книжных конференциях и выставках;  

• пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план;  

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий;  

• составлять план, озаглавливать текст;  

• пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов);  

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;  

• готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам;  

• участвовать в читательских конференциях.  

• писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  



• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами;  

• соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте;  

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения;  

• различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия;  

• находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

1. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. 

(Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, 

но нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

2. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4. Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

 Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

 1) Сбор информации.  

 2) Методы исследования: 

 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 

 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 



 Обобщение. 

 Дедукция. 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

3) Результаты исследования.  

 Все проекты предполагают создание информационного или творческого продукта. 

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, 

поделка, алгоритм, презентация, синквейн. 

4) Вывод. 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1.Тема проекта. 

2.Цель проекта. 

3.Задачи. 

4.Гипотезы. 

5.Методы и средства исследования. 

6.Актуальность проекта. 

7.Этапы работы. 

8.Полученные результаты. 

9.Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов по литературному чтению: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 

вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Сочиняем волшебную сказку». 

Проект № 2 «Как научиться читать стихи» 

Проект № 3«Праздник поэзии» 



Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Оценка 

достижений 

1 Вводный 1   Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Главная 

(yandex.ru) 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная 

цифровая 

платформа 

(pcbl.ru) 

 

Медиатека 

(prosv.ru) 

 

Московский 

образовательный: 

учимся всей 

семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7  

2 Самое великое 

чудо на свете  

4  1 1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Устное народное 

творчество 

14 1 1 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7, 8 

4 Поэтическая 

тетрадь 1 

11  1 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

5 Великие русские 

писатели. 

23 2 1 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

6 Поэтическая 

тетрадь 2  

7  1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

7 Литературные 

сказки  

9  1 Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Главная 

(yandex.ru) 

 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная 

цифровая 

платформа 

(pcbl.ru) 

Медиатека 

(prosv.ru) 

 

Московский 

образовательный: 

учимся всей 

семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

8 Были-небылицы  8  1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

9 Поэтическая 

тетрадь 1  

7  1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

10 Люби живое  16 1-

сочинение 

1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

11 Поэтическая 

тетрадь 2 

8  1 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7,8 

12 Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок  

12  1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

13 По страницам 

детских журналов 

8 1  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

14 Зарубежная 

литература  

8  1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

 Итого 136 5 12   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Контроль 

План Факт 

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Введение. Знакомство с 

учебником. 

 

Самое великое чудо на свете – 4 ч 

2   Знакомство с названием раздела «Самое 

великое чудо на свете» 

 

3   Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения.  

 

4   Первопечатник Иван Федоров.  

5   Урок-путешествие в прошлое.  

Оценка достижений по разделу «Самое 

великое чудо на свете».  

 

Устное народное творчество – 14ч 

6   Знакомство с названием раздела «Устное 

народное творчество». Входной контроль. 

Входной 

контроль. 

7   Русские народные песни.  

8   Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. 

 

9   Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская  игрушка. 

 

10   Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

 

11   Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

 

12   Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 

 

13   Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 

 

14   Русская народная сказка «Сивка-бурка».  

15   Русская народная сказка «Сивка-бурка».  

16   Художники-иллюстраторы В. Васнецов и 

 И. Билибин. 

 

17   КВН (обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество»). 

 

18   Проект «Сочиняем волшебную сказку».   

19   Оценка достижений по разделу «Устное 

народное творчество» 

Текущий 

контроль 

Поэтическая тетрадь 1 – 11ч. 

20   Знакомство с названием раздела  

«Поэтическая тетрадь». 

 

21   Проект «Как научиться читать стихи» 

(на основе научно-популярной статьи  

Я. Смоленского). 

 

22   Ф. Тютчев «Весенняя гроза».  

23   Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра Текущий 



«О чем расскажут осенние листья». контроль 

24   А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». 

 

25   И. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…». 

 

26   И. Никитин «Встреча зимы».  

27   И. Суриков «Детство».  

28   И. Суриков «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

 

29   Путешествие в Литературную страну. 

Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

 

30   Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Текущий 

контроль 

Великие русские писатели – 23ч. 

31   Знакомство с названием раздела «Великие 

русские писатели». 

 

32   А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина»  

 

33   А. Пушкин. Лирические стихотворения.  

34   А. Пушкин «Зимнее утро».  

35   А. Пушкин «Зимний вечер».  

36   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

37   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

38   А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

39   Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом. 

 

40   И.Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 

 

41   И. Крылов «Мартышка и Очки».  

42   И. Крылов «Зеркало и Обезьяна».  

43   И. Крылов «Ворона и Лисица».  

44   М. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

 

45   М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком стоит одиноко…». 

 

46   М. Лермонтов «Утес», «Осень».  

47   Детство Л. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения. 

 

48   Л. Толстой «Акула».  

49   Л. Толстой «Прыжок».  

50   Л. Толстой «Лев и собачка».  

51   Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение 

текстов. 

 

52   Оценка достижений по разделу «Великие 

русские писатели». 

Текущий 

контроль 

53   Литературный праздник. Обобщающий 

урок по разделу «Великие русские 

 



писатели». 

Поэтическая тетрадь 2 – 7ч. 

54   Знакомство с названием раздела « 

Поэтическая тетрадь 2». 

 

55   Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…». 

 

56   Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  

57   К. Бальмонт «Золотое слово».  

58   И. Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

59   Развивающий час. Обобщающий урок  по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

 

60   Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Текущий 

контроль 

Литературные сказки – 9ч. 

61   Знакомство с названием раздела  

«Литературные сказки». 

 

62   Д. Мамин - Сибиряк «Аленушкины сказки» 

(присказка). 

 

63   Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные уши, Косые глаза, 

короткий Хвост». 

 

64   В. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

65   В. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

66   В. Одоевский «Мороз Иванович».  

67   В. Одоевский «Мороз Иванович».  

68   Оценка достижений по разделу 

«Литературные сказки». 

Текущий 

контроль 

69   КВН. Обобщающий урок по I части 

учебника. 

 

Были – небылицы –  8ч. 

70   Знакомство с названием раздела «Были-

небылицы». 

 

71   М. Горький «Случай с Евсейкой».  

72   М. Горький «Случай с Евсейкой».  

73   К. Паустовский «Растрепанный воробей».   

74   К. Паустовский «Растрепанный воробей».  

75   А. Куприн «Слон».  

76   А. Куприн «Слон».  

77   Урок-путешествие по разделу «Были-

небылицы». Оценка достижений. 

Текущий 

контроль 

Поэтическая тетрадь 1 – 7ч. 

78   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь 1».  

С.Черный «Что ты тискаешь утенка?..». 

 

79   С. Черный «Воробей», «Слон».  

80   А. Блок «Ветхая избушка».  

81   А. Блок «Сны», «Ворона».  

82   С. Есенин «Черемуха».  

83   Урок-викторина по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».  

 



84   Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1».. 

Текущий 

контроль 

Люби живое – 16ч 

85   Знакомство с названием раздела «Люби 

живое». 

 

86   М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста. 

Текущий 

контроль 

87   И. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

88   И. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

89   В. Белов «Малька провинилась».  

90   В. Белов «Еще раз про Мальку».  

91   В. Бианки «Мышонок Пик».  

92   В. Бианки «Мышонок Пик».  

93   Б. Житков «Про обезьянку».  

94   Б. Житков «Про обезьянку».  

95   Б. Житков «Про обезьянку».  

96   В. Дуров «Наша Жучка».  

97   В. Астафьев «Капалуха».  

98   В. Драгунский «Он живой и светится…».  

99   Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной». Обобщающий урок по разделу 

«Люби живое». 

 

100   Оценка достижений по разделу «Люби 

живое». 

Текущий 

контроль 

Поэтическая тетрадь 2 – 8ч 

101   Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь 2». 

 

102   С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…». 

 

103   А. Барто «Разлука».  

104   А. Барто «В театре».  

105   С. Михалков «Если», «Рисунок».  

106   Е. Благинина «Кукушка», «Котенок».  

107   Оценка достижений по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Текущий 

контроль 

108   «Крестики-нолики». Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2».  

Проект «Праздник поэзии» 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок –  12ч 

109   Знакомство с названием раздела «Собирай 

по ягодке – наберешь кузовок». 

 

110   Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». Особенность заголовка 

произведения. 

 

111   А. Платонов «Цветок на земле».  

112   А. Платонов «Цветок на земле».  

113   А. Платонов «Еще мама».  

114   А. Платонов «Еще мама».  

115   М. Зощенко «Золотые слова».  

116   М. Зощенко «Великие путешественники».  



117   Н. Носов «Федина задача».  

118   Н. Носов «Телефон».  

119   В. Драгунский «Друг детства».  

120   Урок-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок». Оценка 

достижений. 

Текущий 

контроль 

По страницам детских журналов –  8ч 

121   Знакомство с названием раздела «По 

страницам детских журналов». 

 

122   Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».  

123   Ю. Ермолаев «Проговорился».  

124   Ю. Ермолаев «Воспитатели».  

125   Г. Остер «Вредные советы».  

126   Г. Остер «Как получаются легенды».  

127   Р. Сеф «Веселые стихи».  

128   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

Зарубежная литература –  8ч 

129   Знакомство с названием раздела 

«Зарубежная литература». Мифы Древней 

Греции. 

 

130   Мифы Древней Греции.  

131   Мифы Древней Греции.  

132   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

133   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

134   Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

135   Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». Оценка достижений  по 

разделу «Зарубежная литература» 

Текущий 

контроль 

136   «Брейн - ринг». Обобщающий урок за курс 

3 класса.  
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Пояснительная записка 

(родной русский язык) 

 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в соответствии с рабочим пособием «Родной русский язык» под 

редакцией Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

Предмет «Родной русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического 



образования и речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему 

образованию. 

 Целями изучения предмета «Родной русский язык» в начальной школе являются: 

-  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

-  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Изучение курса «Родной русский языка начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

-  развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета;  

-  формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  

-  формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

-  воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Целями 

- изучения русского родного языка являются: осознание русского языка как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; 

- понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

- формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

-овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

-овладение культурой межнационального общения; овладение первоначальными 

представлениями о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде 

всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

-овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку;  

-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

-развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачами данного курса являются:  

-совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 



-изучение исторических фактов развития языка; расширение представлений о 

различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  

-включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. Первый блок — 

«Русский язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. Второй блок — «Язык в действии» — включает 

содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. Третий блок — «Секреты речи и 

текста» — связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Место курса родной русский язык в учебном плане 

На изучение предмета «Родной русский язык» отводится в 1-4 классах по 0,5 часа в 

неделю всего 67,5 часов.  В 3 классе по 0,5 часа в неделю всего 17 часов.  

УМК для учителя: 

- «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-

Москва, изд. Просвещение; 2020год. 

- Канакина, В. П. ,Ситникова Т.Н. Русский язык. 3 класс. Методическое пособие с 

поурочными разработками : пособие  для  учителей общеобразовательных оранизаций : в 

2 ч. / В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2020г.  

УМК для обучающихся: 

- «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.).-

Москва, изд. Просвещение; 2020 год. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело 

мастера боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч). 



Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё отношение к ситуации или 

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имён 

существительных в русском языке. Особенности изменения имён существительных по 

числам. Общепринятые нормы родного русского языка в употреблении имён 

существительных во множественном числе. Правильное употребление предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 
Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-

рассуждений. Редактирование текста. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение родного языка (русского) в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности:  

гражданско-патриотического воспитания:  

-становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

-уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений;  

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания:  

-признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

- эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 

- осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 



речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания:  

-осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
-бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

-неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира);  

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц;  

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц; 

- классифицировать языковые единицы; находить в языковом материале 

закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения;  

-анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

-формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала;  

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 



-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику);  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о  значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; -

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Общение:  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

-признавать возможность существования разных точек зрения;  

-корректно и аргументировано высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Совместная деятельность:  

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;  

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  



-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа;  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 — осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

 — распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

 — распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

 — использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; — понимать значение русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения;  

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 — соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 — произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 — использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 — выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

— проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных;  



— выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; 

 — пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

— пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

— владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 — использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

 — выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения;  

— владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 — анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 — проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определять языковые особенностей текстов;  

— выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 — создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

 — создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 — редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно- 

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего Контроль 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

9 1 Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Главная (yandex.ru) 

Учи.ру (uchi.ru) 

Школьная цифровая платформа 

(pcbl.ru) 

Медиатека (prosv.ru) 

Московский образовательный: 

учимся всей семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

2 Язык в действии 5 1 1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Секреты речи и 

текста 

3  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7, 

6 Итого 17 2   

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


1 Целевые приоритеты: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Русский язык: прошлое и настоящее – 9ч 

1.   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Крылатые слова и выражения из 

русских народных сказок 

 

2.   Крылатые слова и выражения из русских 

народных сказок. Входной контроль. 

Входной 

контроль. 

3.   Крылатые слова и выражения из русских 

народных сказок 

 



4.   Крылатые слова и выражения из русских 

народных сказок 

 

5.   Крылатые слова и выражения: источники, 

значение. 

 

6.   Употребление крылатых выражений в 

современных ситуациях речевого общения.  

 

7.   Русские пословицы и поговорки как воплощение 

народного ума.  

 

8.   Русские пословицы и поговорки как воплощение 

особенностей национальной культуры. 

 

9.   Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов.  

 

Язык в действии – 5 ч 

10.   Для чего нужны суффиксы?   

11.   Какие особенности рода имен существительных 

есть в русском языке?  

 

12.   Все ли имена существительные «умеют» 

изменяться по числам? 

 

13.   Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

 

14.   Итоговое тестирование. Итоговый 

контроль 

Секреты речи и текста – 3ч 

15.   Создаем тексты – рассуждения.  

16.   Учимся редактировать текст.  

17.   Создаем тексты-повествования.  
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Пояснительная записка 

(литературное чтение на родном языке) 

. 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО 

по общему образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

В связи с отсутствием по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

учебников  используются произведения, которые даны в программе для самостоятельного 

чтения.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной  



образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания места и роли литературы на родном 

языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская литература включает в 

себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 
Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлено на 

решение следующих задач:  

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;  

— воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

— формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отражённых в родной литературе;  

— обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы;  

— формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

— совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;  

— развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются:  

— воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры;  

— включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа;  



— осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры;  

— развитие читательских умений.  

Место курса  «Литературное чтение на родном(русском) языке» 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 0,5 часа в неделю в объеме 67,5 

учебных часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№29 г. Брянска для изучения 

предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования отводится в 3 классе 0,5 часа в неделю, 17 часов за год. 

УМК для учителя: 

- Примерная программа воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 

образованию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

- Ситникова Т.Н. В. П. Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. 

Методическое пособие с поурочными разработками: пособие  для  учителей 

общеобразовательных оранизаций: в 2 ч. / В. П. Канакина. – М.: ВАКО, 2022г.  

- Литературное чтение на  родном (русском) языке. Увлекательные развивающие 

задания для школьников.3 класс/Ю.Н. Понятовская. - :Планета,2022.-36с. - (Учение с 

увлечением) 

УМК для обучающихся: 

- Литературное чтение на  родном русском  языке. Увлекательные развивающие 

задания для школьников.3 класс/Ю.Н.Понятовская-:Планета,2022.-36с.- (Учение с 

увлечением) 

- Для реализации программы используется список книг, данный в программе. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

 1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими 

ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 

ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 



культуре. В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает 

два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе 

выделены тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя 

семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике.  

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги  
Пишут не пером, а умом Произведения, отражающие первый опыт «писательства».  

Например: В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. 

Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»).  

Я взрослею  
Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте.  

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: Ю. А. Буковский. 

«О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  

Живи по совести Пословицы о совести.  

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: П. В. 

Засодимский. «Гришина милостыня».  

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».  

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло Произведения, отражающие традиционные 

представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

уважение к старшим). Например: О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».  

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент).  

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для 

взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: В. П. 

Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  

 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли Русской Произведения о выдающихся представителях русского на- 

рода. Например: О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  

В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент).  

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада Произведения о праздниках, значимых для русской 

куль- туры: Рождестве, Пасхе. Например: Е. В. Григорьева. «Радость».  

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

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

О родной природе  
Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические представления русского 

народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в 



русской поэзии и прозе. Например: Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. В. П. 

Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки».  

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».  

И. П. Токмакова. «Туман». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

в составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, 

представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: гражданско-

патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений;  

эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова;  



физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений;  

экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

— неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания:  
— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения.  

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия.  

Базовые логические действия:  

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов;  

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов;  

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов;  

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией;  

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание;  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала;  



— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументировано высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Самоорганизация:  
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.  



Самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов;  

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов;  

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами;  

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

 - понимание родной русской литературы как национально культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы;  

- осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

 - ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов;  

- совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

 - применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

 - самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения;  

 - использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

— осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы;  

— осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, 

как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

— давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

— совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

— применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 



содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц;  

— пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Раздел 1. Мир 

детства  

 

9 1 Российская электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Главная (yandex.ru) 

Учи.ру (uchi.ru) 

Школьная цифровая платформа 

(pcbl.ru) 

Медиатека (prosv.ru) 

Московский образовательный: учимся 

всей семьей! (shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

2 Раздел 2. Россия – 

родина моя. 

8 1 1, 2, 3, 4, 5,6,7 

 Итого 17 2   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Раздел 1. Мир детства -9 ч  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. В.И.Воробьёв «Мой дневник». 

 

2   И.Краева «Письмописательное искусство». 

Входной контроль. 

Входной 

контроль. 

3   В.П.Крапивин« День рождения», «Что такое 

стихия», «Зелёная грива» 

 

4   Т.В.Толстая» Детство Лермонтова»  

5   Л.Л.Яхнин «Последняя рубашка» 

,Ю.А.Буковский « О доброте - злой и доброй» 

 

6   П.В.Засодимский «Гришина милостыня»  

7   Н.Г.Волкова «Дреби – Дон», В.Н.Крупин  



«Сушёная малина» 

8   В.М..Шукшин «Как зайка летал на воздушных 

шариках», А.Л.Решетов «Зёрнышки спелых 

яблок», О.Ф.Кургузов «Душа на распашку» 

 

9   Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка?», 

Л.К.Чуковский «Памяти детства. Мой отец- 

Корней Чуковский» 

 

Раздел 2. Россия- Родина моя.-8ч  

10   Н.М.Коняев «Правнуки богатырей», 

Л.М.Демин «Рассказывает бывалый человек» 

 

11   В.А.Бахревский «Семён Денёв»,и О.М.Гурьян 

«Мальчик из Холмогор» 

 

12   М.В.Ломоносов «Вечернее  размышление о 

Божием величестве, А.М.Майков «Ломоносов» 

 

13   В.А.Никифоров-Волгин «Серебряная метель, 

А.В.Григорьев «Радость», А.А.Коринфский 

«Христославы» 

 

14   А.Н.Майков «Христос  Воскрес!», А.И.Куприн 

«Пасхальные колокола», С.Чёрный 

«Пасхальный визит», К.М.Форфанов «Под 

напев  молитв пасхальных» 

 

15   И.С.Никитин «Лес»,К.Г.Паустовский»Клад» 

Итоговое тестирование.  

Итоговый 

контроль 

16   Загадки, М.М.Пришвин «Река», В.Г.Распутин 

«Горные речки» 

 

17   И.П.Токмакова «Туман», В.П.Астафьев 

«Зорькина песня», «Ночь тёмная-тёмная» 
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Пояснительная записка 

(окружающий мир) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Окружающий мир.  1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России»: А. А. Плешаков: учебно-методическое пособие / А. А. Плешаков - М: 

Просвещение. 

- А. А. Плешаков Окружающий мир  3 класс: учебник в двух частях /  А. А. 

Плешаков – М: Просвещение, 2021. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе как составной части предметной 

области        «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 3 класса 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной Программы начального общего образования, представленных в 



Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 

стандарта. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье;  

-осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе.  

-создание условий для формирования и развития у школьников: 

творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 

умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 

коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать 

в парах, группах;  

общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение 

умению самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

-освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

— развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии  с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа»,«Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 



навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Место  курса окружающий мир в учебном плане: 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 2 часа в неделю в объеме 270 

учебных часов. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №29 г. Брянска для 

изучения предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

отводится в 3 классе 2 часа в неделю, 68 часов за год. 

УМК для учителя: 

 - Окружающий мир.  1-4 классы: рабочая программа к линии УМК «Школа 

России»: А. А. Плешаков: учебно-методическое пособие / А. А. Плешаков - М: 

Просвещение. 

-  А. А. Плешаков Окружающий мир  3 класс: учебник в двух частях /  А. А. 

Плешаков – М: Просвещение, 2021. 

-  «Контрольно – измерительные материалы. Окружающий мир 3 класс» ФГОС,  -

М:ООО «ВАКО», 2022г. 

-  Диски.. А. А. Плешаков Окружающий мир  3 класс. Электронное пособие. 

УМК для обучающихся: 

-  А. А. Плешаков Окружающий мир  3 класс: учебник в двух частях /  А. А. 

Плешаков – М: Просвещение, 2021. 

-  «Контрольно – измерительные материалы. Окружающий мир 3 класс» ФГОС,  -

М:ООО «ВАКО», 2022г. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Как устроен мир -6ч. 

Природа и её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Положительное и отрицательное  влияние человека на природу. Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Эта удивительная природа -18ч. 
Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений, виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 



Животные, их разнообразие .группы животных. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях. Роль почвы в круговороте 

жизни. 

Практические работы 1-4: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в 

продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. Проект «Разнообразие природы родного края». 

Мы и наше здоровье -10ч. 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система и её роль в 

организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, её роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 

Практические работы 4-7: в паре: измерение роста и массы тела человека. 

знакомство с внешним строением кожи. Подсчёт ударов пульса. Проект «Школа 

кулинаров»Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы 

родного края». «Школа кулинаров» Проверь себя и оцени свои достижения  за 1 

полугодие. Анализ работы. 

Наша безопасность -7ч. 
Как действовать при возникновении пожара в квартире, при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь и др. лед на улице, водоёме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные. Правила безопасного обращения с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и от 

загрязнённой воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа:8 устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Проект  «Кто нас защищает» 

Чему учит экономика -12ч. 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 



Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и её основные отрасли. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы:9-10  Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. Проект «Экономика родного кра». 

Путешествие по городам и странам -15ч. 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. Проект «Музей путешествий».Презентация проектов.»Проверь себя и 

оцени свои достижения. Анализ работы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

  Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

Личностные результаты 
    Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

         Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 



—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе 

информационной); 

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 



—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина —следствие); 

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основе предложенного учителем способа её проверки; 

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 



—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя; 

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 
—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

—  приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

—  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
— различать расходы и доходы семейного бюджета;  

—  распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 —  проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 —  группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 



 —  сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

 —  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 —  использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 —  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

—  фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией) 

—  соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

 —  соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

—  соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

—  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

—  безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

1.Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. (Что 

уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, но 

нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

2.Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3.Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4.Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5.Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 

1. Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

2. Изучение источника исследования. 

3. Опрос. 

4. Интервью. 

5. Поиск информации  

6. Анализ информации. 



7. Наблюдение.  

8. Мозговой штурм. 

9. Фонетический анализ, морфемный анализ. 

10. Анализ 

11. Синтез. 

12. Сравнение. 

13. Обобщение. 

14. Дедукция 

15. Индукция. 

16. Аналогия. 

17. Анкетирование. 

18. Тестирование. 

  3) Результаты исследования. 

Все проекты предполагают создание информационного или творческого продукта.     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, 

поделка, алгоритм, презентация, синквейн.     

  4) Вывод. 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1.Тема проекта. 

2.Цель проекта. 

3.Задачи. 

4.Гипотезы. 

5.Методы и средства исследования. 

6.Актуальность проекта. 

7.Этапы работы. 

8.Полученные результаты. 

9.Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов по окружающему миру: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 



вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

 
Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Богатства, отданные людям» 

Проект № 2 «Разнообразие природы родного края». 

Проект № 3«Школа кулинаров» 

Проект № 4«Кто нас защищает» 

Проект № 5«Экономика родного края» 

Проект № 6«Музей путешествий». 

 

Тематическое планирование  (с учетом программы воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  Практические 

работы 

1 Как устроен мир 6 1  Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

Главная (yandex.ru) 

 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная цифровая 

платформа (pcbl.ru) 

 

Медиатека (prosv.ru) 

Московский 

образовательный: 

учимся всей семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

,8 

2 Эта удивительная 

природа 

18  3 

 

1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8 

3 Мы и наше 

здоровье. 

10 1 4 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8 

4 Наша 

безопасность. 

7  1 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8 

5 Чему учит 

экономика 

12  2 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8 

6 Путешествие по 

городам и странам 

15 1  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8 

 Итого 68 3 10   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Как устроен мир-6ч. 

1.   Повторный инструктаж по охране труда  с 

обучающимися. Природа 

 

2.   Человек. Входной контроль. Входной 

контроль 

3.   Проект «Богатства, отданные людям  

4.   Общество.  

5.   Что такое экология.  

6.   Природа в опасности.  

Эта удивительная природа-18ч. 



7   Тела, вещества, частицы.  

8.   Разнообразие веществ. 

Практическая работа №1: ставить опыты 

по обнаружению крахмала. 

 

9.   Воздух и его охрана.  

10.   Вода. 

Практическая работа №2: исследовать по 

инструкции учебные свойства воды 

 

11.   Превращения и круговорот воды.  

12.   Берегите воду.  

13.   Как разрушаются камни.  

14.   Что такое почва? 

Практическая работа №3: исследовать 

состав почвы в ходе учебного эксперимента. 

 

15.   Разнообразие растений.  

16.   Солнце, растения и мы с вами.   

17   Размножение и развитие растений.  

18.   Охрана растений.  

19.   Разнообразие животных.  

20. 

 

  Кто что ест? 

Презентация проекта «Разнообразие 

природы родного края». 

 

21.   Размножение и развитие животных.  

22.   Охрана животных.  

23.   В царстве грибов.  

24.   Великий круговорот жизни.  

Мы и наше здоровье -10ч. 

25.   Организм человека. 

Практическая работа №4 в паре: 

измерение роста и массы тела человека. 

 

26   Органы чувств.  

27.   Надежная защита организма.  

Практическая работа №5: изучить 

свойства кожи. 

 

28   Опора тела и движение.  

29   Наше питание. 

Практическая работа №6: изучить 

наличие питательных веществ в продуктах 

питания. 

Проект «Школа кулинаров» 

 

30.   Дыхание и кровообращение. 

   Практическая работа №7 в паре: 

измерять пульс и подсчитывать количество 

ударов. 

 

31.   Умей предупреждать болезни.  

32.   Здоровый образ жизни.  

33.   Проверь себя и оцени свои достижения  за 

1 полугодие. 

Тематический 

контроль 

34   Анализ работ. Презентация проектов 

«Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», 

 



«Школа кулинаров» 

Наша безопасность-7ч. 

35   Огонь, вода и газ.  

36.   Чтобы путь был счастливым.  

37.   Дорожные знаки.  

38   Проект  «Кто нас защищает»  

39.   Опасные места.  

40.   Природа и наша безопасность.  

41. 

 

  Экологическая безопасность. 

Практическая работа №8: знакомить с 

устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды. 

 

 

 

Чему учит экономика-12ч. 

42.   Для чего нужна экономика.  

43.   Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. 

 

44.   Полезные ископаемые.  

45.   Растениеводство. 

Практическая работа №9 в паре: 

исследовать выданные учителем 

сельскохозяйственные растения и 

описывать его по плану. 

 

46.   Животноводство.  

47.   Какая бывает промышленность.  

48   Проект «Экономика родного края»  

49   Что такое деньги? 

Практическая работа №10 в паре: 

рассматривать, сравнивать монеты и 

описывать их. 

 

50.   Государственный бюджет.  

51   Семейный бюджет.   

52.   Экономика и экология.  

53.   Экономика и экология.  

Путешествие по городам и странам-15 ч. 

54     Золотое кольцо России.   

55    Золотое кольцо России.  

56   Золотое кольцо России.  

57.   Проект «Музей путешествий».  

58   Наши ближайшие соседи.  

59   На севере Европы.  

60.   Что такое Бенилюкс?  

61.   В центре Европы.  

62   По Франции и Великобритании (Франция).  

63   По Франции и Великобритании (Англия).  

64.   На юге Европы.  

65.   По знаменитым местам мира  

66.   Итоговое тестирование. Итоговый 

контроль 

67   Анализ работ. Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика родного края». 

 



68   Презентация проектов «Музей 

путешествий». 
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Пояснительная записка 

(технология) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: Просвещение. 

- Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 127 с.: ил. – (Школа России).  

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса технологии  в начальной школе как составной части предметной области 

«Технология». 



Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного, ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Место курса технологии в учебном плане: 

Обязательный этап в 1-4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 учебных 

часов. 

Для изучения предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

отводится в 3 классе 1 час в неделю, 34 часа за год 

УМК для учителя: 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: «Просвещение». 

- Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 9-е изд. – М.:« Просвещение», 2021г.. – 127 с.: ил. – (Школа 

России).  

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. чебное пособие.10-е 

издание. стереотипное М.: «Просвещение», 2022г. 



- Диски:. 3 класс. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.. Технология. Электронное пособие. 

УМК для обучающихся: 

-  Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – 9-е изд. – М.:« Просвещение», 2021г.. – 127 с.: ил. – (Школа 

России).  

- Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. Учебное пособие.10-е 

издание .стереотипное М.: «Просвещение», 2022г. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Информационная мастерская (3часа).  

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

2. Мастерская скульптора (5часов).  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов).  
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельницы». 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11  

часов).  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники 

из наборов типа «Конструктор».  



Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги. Проверим себя по разделу 

«Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов». 

5. Мастерская кукольника (5 часов).  
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  Проверим себя по разделу «Мастерская 

кукольника». Итоговое тестирование за год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

-         отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им 

посильную помощь; 

-        проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

-         испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

-         принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

-         опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

-         совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

-        совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-        совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

-         самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-         коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

-        осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

-         выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 



-         С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

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

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

-         преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

-         Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

-        слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

решении проблемы (задачи); 

-         уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать: 

•         о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного 

искусства; 

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

Уметь: 

•         узнавать и называть по характерным особенностям образцов или  описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

•         соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой 

грамоты 

Знать: 

•         названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

•         последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

•         основные линии чертежа (осевая и центровая); 

•         правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•         косую строчку, её варианты, их назначение; 

•         названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

•         о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

•         традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

•         читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•         выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•         подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

•         выполнять рицовку; 

•         оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

•         находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

•         решать доступные технологические задачи. 



3.   Конструирование и моделирование 

Знать: 

•         простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

•         конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно - художественным условиям; 

•         изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•         выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4.   Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

•         названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

•         о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

•         включать и выключать компьютер; 

•         пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого 

для выполнения предъявляемого задания); 

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

читать); 

•         работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Алгоритм разработки проекта: проблема – цель – результат. 

  После того как выявлена проблема и намечена цель, необходимо сделать 

следующее: 

1.Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. 

(Что уже есть для выполнения предстоящей работы – информация, умения. Чего пока нет, 

но нужно иметь: найти информацию, научиться делать.) 

2.Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.) 

3.Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части) 

4.Выбрать способы решения задач на каждом этапе. 

5.Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом). 

Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. 

  Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Этапы работы над проектом: 

1. Выбор темы. 

2. Формулировка темы проекта. 

3. Определение цели проекта. 

4. Постановка  задач проекта. 

5. Высказать одну или несколько гипотез. 

6. Работа с информацией. 

   1) Сбор информации.  

   2) Методы исследования. 

 Эксперимент – это опыт, ставится для изучения, исследования чего – либо. 

 Изучение источника исследования. 



 Опрос. 

 Интервью. 

 Поиск информации  

 Анализ информации. 

 Наблюдение.  

 Мозговой штурм. 

 Фонетический анализ, морфемный анализ. 

 Анализ 

 Синтез. 

 Сравнение. 

 Обобщение. 

 Дедукция 

 Индукция. 

 Аналогия. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

  3) Результаты исследования.  

     Все проекты предполагают создание информационного или творческого 

продукта.     

Виды творческого продукта: сказка, песня, стихотворение, конспект, плакат, 

поделка, алгоритм, презентация, синквейн.     

    4) Вывод. 

7. Защита проекта.  

План защиты проекта 

1.Тема проекта. 

2.Цель проекта. 

3.Задачи. 

4.Гипотезы. 

5.Методы и средства исследования. 

6.Актуальность проекта. 

7.Этапы работы. 

8.Полученные результаты. 

9.Выводы. 

8. Самоанализ выступления. 

Критерии оценки проектов по технологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы. 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 



 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 

вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

  

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Подарок малышам «Волшебное дерево». 

Проект № 2  «Подвеска». 

Проект № 3 «Парад военной техники». 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Информационная 

мастерская  

3 2 Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Главная (yandex.ru) 

 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная цифровая 

платформа (pcbl.ru) 

 

Медиатека (prosv.ru) 

 

Московский образовательный: 

учимся всей семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7  

2 Мастерская 

скульптора 

5 1 1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Мастерская 

рукодельниц 

10 1 1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8 

4 Мастерская 

инженера, 

конструктора, 

строителя, 

декоратора  

11 1 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7.8 

5 Мастерская 

кукольника 

5 2 1,2,3,4,5,6,7 

6 Итого 34 7   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Информационная мастерская – 3 часа 

1   Повторный инструктаж по охране 

труда с обучающимися. Вспомним 

и обсудим! 

 

2   Входной контроль. 

Знакомимся с компьютером.  

Входной 

контроль.  

3   Компьютер - твой помощник.  Тематический 



Проверим себя по разделу 

«Информационная мастерская» 

контроль 

Мастерская скульптора – 5 часов 

4   Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и 

народов. 

 

5   Статуэтки.  

6   Статуэтки.  

7   Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? 

 

8   Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу 

«Мастерская скульптора» 

Тематический 

контроль 

Мастерская рукодельниц – 10 часов 

9   Вышивка и вышивание.  

10   Строчка петельного стежка.  

11   Строчка петельного стежка.  

12   Пришивание пуговиц.  

13   Проект. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

 

14   История швейной машины.  

15   Секреты швейной машины.  

16   Футляры.   

17   Футляры. Проверим себя по 

разделу «Мастерская рукодельниц» 

Тематический 

контроль 

18   Проект «Подвеска».  

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 11 часов 

19   Строительство и украшение дома.  

20   Объем и объемные формы. 

Развертка. 

 

21   Подарочные упаковки.  

22   Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

 

23   Конструирование из сложных 

разверток. 

 

24   Модели и конструкции.  

25   Проект «Парад военной 

техники». 

 

26   Наша родная армия.  

27   Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

 

28   Изонить.  

29   Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя 

по разделу «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора» 

Тематический 

контроль 

Мастерская кукольника – 5 часов 

30   Итоговое тестирование. Итоговый 

контроль 

31   Что такое игрушка?   



32   Театральные куклы. Марионетки.  

33   Игрушка из носка.  

34   Кукла-неваляшка. Проверим себя 

по разделу «Мастерская 

кукольника» 

Тематический 

контроль 
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Пояснительная записка 

(изобразительное искусство) 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Изобразительное искусство. Рабочие программы к линии УМК “Школа России”.   

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1 - 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 11-е издание.  Москва: Просвещение.  

-«Изобразительное искусство»  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского, 11-е издание. 

Москва “Просвещение”, 2021г. 



Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

изучение курса изобразительного искусства в начальной школе как составной части 

предметной области “Искусство”. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Задачи курса: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Цели программы: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Место курса ИЗО в учебном плане: 

Обязательный этап в 1 - 4 классах рассчитан на 1 час в неделю в объеме 135 

учебных часов. Для изучения предмета “Изобразительное искусство на уровне начального 

общего образования отводится в 3 классе 1 час в неделю, 34 часа за год. 

УМК для учителя: 

-Изобразительное искусство. Рабочие программы к линии УМК “Школа России”.   

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1 - 4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 11-е издание.  Москва: Просвещение.  

-«Изобразительное искусство»  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского, 11-е издание. 

Москва “Просвещение”, 2021г. 

-Изобразительное  искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Пособие для 

образовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского, 11 издание. Москва 

“Просвещение”, 2021г 

-.Диски:. 3 класс. Изобразительное искусство Б. М. Неменский. Электронное 

пособие. 

УМК для обучающихся: 

-«Изобразительное искусство»  3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского, 11-е издание. 

Москва “Просвещение”, 2021г. 

-Изобразительное  искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. Учебное пособие 

для образовательных организаций под редакцией Б. М. Неменского 11 издание. Москва 

“Просвещение”, 2021г 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 
Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

Художник и зрелище ( 11ч) 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8ч) 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). Обобщающий урок года. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

-уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

-ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

-духовно-нравственное развитие обучающихся;  

-мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

-позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 



Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, 

в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе;  

-сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

-находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

-сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

-анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой;  

-обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

-абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;  

-выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

-проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 



-проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

-проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

-использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

-анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

-формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

-использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

-классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

-классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

-использовать электронные образовательные ресурсы; 

-уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

-выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

-анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

-самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

-соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

-понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор- 

зритель), между поколениями, между народами; 

-вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

-находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов  процессе совместной художественной деятельности; 

-демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

-анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

-признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

-взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 



-внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

-соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

-уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

 Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

 Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 



 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

 Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 



Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 

мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы PictureManager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

Тематическое планирование  (с учетом программы воспитания)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего  Контроль  

1 Искусство в твоем 

доме 

8 1 Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Главная (yandex.ru) 

 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная цифровая 

платформа (pcbl.ru) 

 

Медиатека (prosv.ru) 

 

Московский образовательный: 

учимся всей семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7  

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7  1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Художник и 

зрелище 

11  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

4 Художник и музей 8 1 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 Итого 34 2   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Контроль 

План Факт 

Искусство в твоем доме – 8 

1   Повторный инструктаж на рабочем 

месте для обучающихся. Твои игрушки 

 

2   Входной контроль. Посуда у тебя 

дома.  

Входной 

контроль. 

3   Обои и шторы у тебя дома  

4   Мамин платок  



5   Твои книжки  

6   Твои книжки  

7   Открытки  

8   Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города – 7 

9   Памятники архитектуры  

10   Парки, скверы, бульвары  

11   Ажурные ограды  

12   Волшебные фонари  

13   Витрины  

14   Удивительный транспорт  

15   Труд на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

 

Художник и зрелище – 11 

16   Художник в цирке  

17   Художник в театре  

18   Театр кукол  

19   Театр кукол  

20   Маски  

21   Маски  

22   Афиша и плакат  

23   Афиша и плакат  

24   Праздник в городе  

25   Праздник в городе  

26   Школьный карнавал (обобщение 

темы). 

 

Художник и музей – 8 

27   Музей в жизни города  

28   Картина — особый мир. Картина-

пейзаж 

 

29   Картина-портрет.  

30   Картина-натюрморт.  

31   Итоговое тестирование. Итоговый 

контроль 

32   Картины исторические и бытовые.  

33   Скульптура в музее и на улице  

34   Художественная выставка (обобщение 

темы). Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

(история родного края) 

 

Рабочая программа «История родного края» разработана на основе: 

- Рекомендаций Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 11.05.2012 г. № 2552-04-О по преподаванию регионального компонента 

«Брянский край».  3 класс – курс «История родного края» 

- Учебника «История родного края» (издательство «Курсив», 2021г.). Авторы-

составители: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова. 

Главная идея курса – всестороннее личностное развитие обучающихся, 

воспитание патриота России, уважающего историю своего и других народов. 

Основные задачи курса: 

• создание целостного образа своего края, отражение его своеобразия и 

неповторимости; 



• формирование знаний об истории Брянского края;                               

• развитие патриотических качеств личности на основе знаний о родном крае. 

Изучение курса «История родного края»  направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины истории родного края; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Брянской 

области. 

Место курса «История родного края» в учебном плане: 

Для изучения курса «История родного края» в 3 классе отводится 1 час в неделю.34 

часа за год 

УМК для учителя: 

- Рекомендации Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 11.05.2012 г. № 2552-04-О по преподаванию регионального компонента 

«Брянский край».  3 класс – курс «История родного края» 

- Учебник «История родного края» (издательство «Курсив», 2021г.). Авторы-

составители: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова.,издательство «Курсив», 2021г 

УМК для обучающихся: 

- Учебник «История родного края» (издательство «Курсив», 2021г.). Авторы-

составители: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова., издательство «Курсив», 2021г 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Наука история (3 ч.) 

История-наука о прошлом человечества. История образования Брянского края. 

История времени. Древнерусский календарь. 

Науки, которые нам помогают (14 ч.) 
Исторические источники. 

Типы исторических источников: вещественные (орудия труда, домашняя утварь, 

одежда, монеты, медали, гербы, оружие, жилище и различные постройки), письменные 

(летописи, грамоты, договоры, указы, дневники, надписи на камне, металле и других 

материалах), устные(предания, сказания, легенды, былины, баллады). 

Археология - «наука лопаты». Археологические памятники: их поиск, 

исследование, археологические раскопки (поселения, курганы, гробницы). 

Археологические памятники Брянской области. Жизнь древних людей: условия жизни и 

выживания. 

Славянская письменность: глаголица и кириллица (составители азбуки - Кирилл и 

Мефодий), письмо на бересте, былины, летописи, буквы славянского алфавита, «Слово о 

полку Игореве». Брянские города в русских летописях. 

Геральдика - наука о различных гербах, их правильном составлении и описании. 

Герб - отличительный знак государства, города или рода (семьи), который изображают на 

флагах, монетах, печатях. Герольды. Правила составления гербов: формы щита, число 

цветов, фигуры и символы, девизы на гербах. Русская символика. История символики 

Брянского края. 

Генеалогия - изучает происхождение и родственные связи лиц, родов, фамилий. 

Родословная: предки, потомки, поколения. «Древо человеческой жизни»: источники, 

генеалогии. Краткая родословная князей Трубецких. Составление собственной 

родословной и вычерчивание генеалогического древа, создание фамильного герба. 

Ономастика - изучает происхождение, изменение, географическое распространение 

имен людей. Древнерусские имена (по берестяным грамотам и летописям), основные 

способы их образования. Святцы. Появление и смысл отчества, фамилий. История 

происхождения собственного имени. 



Топонимика - наука о происхождении географических названий. (Имена на карте). 

История происхождения названий отдельных городов страны, области, района, названия 

рек и озер. Географические имена - свидетели прошлого. 

Откуда мы родом (3 ч.) 
Славянские племена. Славяне на территории Брянского края. Древние славяне. 

Язычество - верования древних славян. Соседи древних славян. 

Откуда пошла Русь (3 ч.) 

Первые русские князья. Князь и его дружина. Династия Рюриковичей. Брянское 

княжество. Древний город. Древние города Брянского края. Брянск при Романе 

Михайловиче Брянском. 

Не посрамим русской земли (6 ч) 

Защита русских земель. Севская крепость. Куликовская битва. Брянский край при 

Петре 1.Брянский край и Отечественная война 1812года. Народное ополчение. Брянский 

край в годы Великой Отечественной войны. Юные герои Брянского края. 

Дом, в котором ты живешь (5 ч). Брянская область сегодня. Экскурсии в 

краеведческий музей, по историческим местам.  

Итоговое занятие . 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности через осознание себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою страну, регион, город; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; осознание своей 

исторической принадлежности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и 

поступков других людей; 

- эстетические чувства на основе знакомства с историей родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям на основе учета позиций партнеров по общению; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-  различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации краеведческого характера;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- производить элементарное    смысловое   восприятие  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 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные 

Обучающийся научится:  

-       ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

- приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;   

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации и т.д.; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты,  

относящиеся к образу жизни и обычаям наших предков;  

-на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 - узнавать символику  родного края;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о Брянском крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек, Интернета;  

- работать с картой;  

- находить на карте свой край и  город; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

- ориентироваться на позицию партнера в общении;  

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- формирования мотивации учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные, внешние  и внутренние мотивы;   

- привития чувства гордости за свой город,  за успехи своих земляков;   

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия; 

- самостоятельно подбирать литературу по теме;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек,  Интернета; 

- работать в семейных архивах.  

- готовить и выступать с сообщениями;  

- формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Методы и формы работы: 

- Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний обучающихся, являются источником новой 

информации. 

- Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления обучающихся 

- Практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Практические 

методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умение обучающихся. Учитывая возрастные и психологические особенности 

обучающихся, в программе используются такие формы проведения занятий как 

экскурсии. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и 

методики: технология развивающего воспитания и обучения, здоровье сберегающие 

технологии, игровые технологии, компьютерные технологии. 

При этом средствами курса целенаправленно создаются условия для развития у 

обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы и способностей, 

формирования учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование (с учетом программы воспитания) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего 

 

Экскурсии 

1 Наука история  

 

3  Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Главная 

(yandex.ru) 

 

Учи.ру (uchi.ru) 

 

Школьная 

цифровая 

платформа 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7  

2 Науки, которые 

нам помогают  

14  1, 2, 3, 4, 

5,6,7 

3 Откуда мы родом  

 

3  1, 2, 3, 4, 5, 

6,7 

4 Откуда пошла 

Русь. 

 

3  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

5 Не посрамим 

русской земли  

 

6  1,2,3,4,5,6,7 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://education.yandex.ru/lab/library/main/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/
https://www.pcbl.ru/


(pcbl.ru) 

 

Медиатека 

(prosv.ru) 

 

Московский 

образовательный: 

учимся всей 

семьей! 

(shkolamoskva.ru) 

6 Дом, в котором ты 

живешь.  

5 1  1.2.3.4.5.6.7,

8 

 Итого 34 1   

 
1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

https://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/
https://mosobr.shkolamoskva.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

        

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Количество 

часов 
План Факт 

Наука история (3 ч.) 

1   О чём рассказывает наука история. 1 

2   История времени 1 

3   Календарь Древней Руси 1 

Науки, которые нам помогают (14 ч.) 

4   Исторические источники 1 

5   Археология – наука древностей 1 



Археологические памятники Брянской области 

6   Как жили древние люди 

Виды археологических памятников 

1 

7   Славянская письменность 

Брянские города в русских летописях 

1 

8   Берестяные грамоты 

Буквы славянского алфавита 

1 

9   Слово о полку Игореве. Геральдика 1 

10   Символы Брянского края 1 

11   Как написан гимн Брянской области 1 

12   Моя родословная 

Как составить генеалогическое древо 

1 

13   Краткая родословная князей Трубецких 1 

14   Моё имя 1 

15   Что означают наши имена 1 

16   Имена на карте 1 

17   Как люди выбирали названия 1 

Откуда мы родом (3 ч.) 

18   Откуда мы родом 1 

19   Славяне на территории Брянского края 1 

20   Древние славяне 1 

Откуда пошла Русь (3 ч.) 

21   Соседи древних славян 1 

22   Откуда пошла Русь 1 

23   Первые русские князья 1 

Не посрамим русской земли (6 ч) 

24   Брянское княжество 1 

25   Древний город 1 

26   Древние города Брянской области 1 

27   Не посрамим русской земли 1 

28   Куликовская битва                                                                  1 

29   Брянский край при Петре Первом 1 

Дом, в котором ты живешь (5 ч). 

30   Брянский край и Отечественная война 1812 года 1 

31   Брянский край в годы Великой Отечественной войны 1 

32   Юные герои Брянского края 1 

33   Брянская область сегодня. 1 

34   Брянская область сегодня. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

1 
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