
 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), 

Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

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

России»). 

     Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов 

его систематизации ведущей задаче третьего года обучения – формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

     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 приобретения 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. 

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 ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребёнка 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 

ребёнка; 

 - 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». 

     Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 

     Работа по формированию читательской компетентности реализуется по следующим 

направлениям: 

 Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение 

основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, 

просмотровое); 

 Начитанность: знание изученных произведений, представление о 

литературоведческих понятиях их использование и понимание, знание книг и 

произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для 

каждого класса; 

 Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

 Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного 

произведения как искусства слова, т.е. по законам этого искусства (на доступном 

школьном уровне». В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с 

текстом. 

            В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение  учебного 

предмета «Литературное чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год, 4 часа в 

неделю (при 34 учебных неделях) 



                                 Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения        1 

2 Самое великое чудо на свете        4 

3 Устное народное творчество       14 

4 Поэтическая тетрадь 1       11 

5 Великие русские писатели       24 

6 Поэтическая тетрадь 2        6 

7 Литературные сказки        8 

8 Были – небылицы       10 

9 Поэтическая тетрадь 1        6 

10 Люби живое       16 

11 Поэтическая тетрадь 2        8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок       12 

13 По страницам детских журналов        8 

14 Зарубежная литература        8 

                                                                                            итого 136часов 

 

                            Содержание программы (136 часов) 

№ Наименование разделов и тем. 

Содержание программного 

материала 

Ч
а
сы

  

Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения. Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

2 Самое великое чудо на свете.             

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

4 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; обобщение полученной 

информации по истории создания книги; владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 



3 Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 

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».  

Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

1

4 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

4 Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи» 

на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского.  Ф.И. Тютчев. «Весенняя 

гроза», «Листья».      А.А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», «Зима». Утренник 

«Первый снег». 

1

1 

Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста. 

5 Великие русские писатели 

Сообщение «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. 

«За весной, красой природы…», «Уж 

небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…». 

Сообщение о Крылове на основе статьи 

из учебника. И.А. Крылов «Мартышка 

и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона 

и лисица». Статья В.Воскобойникова о 

М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере 

диком…», «Утёс», «Осень». 

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» 

(из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

2

4 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приёмами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных 

жанров. 



бывает роса на траве», «Куда девается 

из моря». 

6 Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов. «Славная осень…», «Не 

ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. 

«Золотое слово». И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги…». 

6 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста. 

7 Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 

сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»; В.М. Гаршин. «Лягушка – 

путешественница»; В.Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; анализ 

объектов  с целью выявления признаков 

(существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

8 Были-небылицы 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»;                       

К.Г. Паустовский. «Растрёпанный 

воробей»; А.И. Куприн. «Слон». 

1

0 

Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально –

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

9 Поэтическая тетрадь 1 

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», 

«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. 

Есенин «Черёмуха». 

6 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста. 

10 Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина»»; 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; 

В.И. Белов «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про 

обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; 

В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

1

6 

Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; умение составлять подробный, 

выборочный пересказ прочитанного. 



11 Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной»; А.Л. Барто 

«Разлука»,         «В театре»; С.В 

Михалков «Если…»;                   Е.А. 

Благинина «Кукушка», «Котёнок»; 

проект «Праздник поэзии». 

8 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера текста. 

1 

2 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок»; А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё мама»; М.М. 

Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон»;  В.Ю. 

Драгунский «Друг детства». 

1

2 

Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений; 

анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление содержания 

прочитанного текста. 

13 По страницам детских журналов 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б. 

Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф «Весёлые 

стихи». 

8 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

умение составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

14 Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей»; 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»; 

сообщение о великом сказочнике. 

8 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать  на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в тексте 

слова и выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность  в выяснении их смысла. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

     Третьеклассники научатся: 

 - осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 - бегло, выразительно читать текст; 

 - выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

 - улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 



 - описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

 - самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

 - составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 - устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 - ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

 - научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 - оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

     Третьеклассники получат возможность научиться: 

 - осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 - воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 - применять в учебной и реальной жизни доступные для освоения  в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 - испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 - бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 - развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 - определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 - высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 - применять правила сотрудничества; 

 - выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 - делать устную презентацию книги(произведения); 

 - пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 - работать с детской периодикой; 

 - расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

     Планируемые результаты освоения предмета 

     Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 



     У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 - формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 - развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 - осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 - восприятия литературного произведения как особого вида искусства; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

     У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 -овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные очки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

     У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 - овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 



 - осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 - использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 - умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

 - умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 - умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 - умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 - умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

     В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение  личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных 

на осознание ребёнка необходимости понимать смысл  поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, 

используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т.д.); на развитие способности к самооценке и самоконтролю. 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы – небольшие по объёму (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 

т.п. 



     Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчёт количества слов ( слово «средней» длины равно 

шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задаёт после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учёта результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

     Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 

 - искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 - неправильная постановка ударений (более 2); 

 - чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения 

слов при чтении вслух; 

 - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 - неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 - нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 - нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;  

 - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

     Недочёты: 

 - не более двух неправильных ударений; 

 - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при 

чтении вслух; 

 - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее  установленное; 

 - неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 - нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера  персонажа. 

     Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

 - умение читать текст бегло бегло, выразительно; 



 - осознание общего смысла  и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

 - умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

     К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов  соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют 

быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 

оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 15-20 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). 

      При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:  

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

     К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

     Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

 - индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 - индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 - индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, 

пауз и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

 - индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 - умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и следовать 

ей. 

 - ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 - интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

     Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 - замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 - ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 



 - выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

 - выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания; 

 - выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 - наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок,, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.); 

 - наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 - наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 - анализ читательского дневника; 

 - анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 - анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и 

хрестоматии). 

                       Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса, 

самостоятельность суждений,, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно) – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочётов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочётов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса 

«2» (плохо) уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочётов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных 

положений. 

       Характеристика  словесной оценки (оценочное суждение) 

     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Это форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 



прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач.  При чем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающие как положительные, так и отрицательные её 

стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок. 

     График проведения проверочных и контрольных работ 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Тест  Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проверка 

техники 

чтения 

Диагностическая 

работа 

1 четверть      36 часов 1 1 1 1 1 

2 четверть      28 часов - - 2 1 - 

3 четверть      40 часов 1 1 1 1 1 

4 четверть      32 часа 1 2 1 1 1 

     Итого:  136 часов    3    4    5    4    3 

 

Контрольно-измерительные материалы 

№ 

урока 

             Вид работы                                    Тема  

2 Диагностическая работа Констатирующая диагностика 

5 Тест №1 Самое великое чудо на свете 

19 Проверочная работа №1 Устное народное творчество 

29 Контрольная работа №1 Поэтическая тетрадь 1 

34 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

54 Контрольная работа №2 Великие русские писатели 

60 Контрольная работа №3 Констатирующая (за 1 полугодие) 

61 Проверка техники чтения Констатирующая (за 1 полугодие) 

68 Диагностическая работа Литературные сказки 

78 Проверочная работа №2 Были-небылицы 

84 Тест №2 Поэтическая тетрадь №1 

100 Контрольная работа №4 Люби живое 

103 Проверка техники чтения Промежуточная диагностическая работа 

108 Тест №3 Поэтическая тетрадь №2 



120 Проверочная работа №3 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

128 Проверочная работа №4 По страницам детских журналов 

134 Контрольная работа №5 Зарубежная литература 

132 Проверка техники чтения Итоговая диагностика 

136 Итоговая диагностическая работа Итоговая диагностика 

 

     Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

(с CD-диском). В 2-х частях /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.                   

и др. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Бойкина М.В.,             

Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2013. 

3.  

     Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф.,              

Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. / Стефаненко Н.А. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева,   

М.В. Буряк и др.; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 

школа). 

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – 

(Качество обучения). 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 3 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора         

Т.Г. Рамзаевой «Русский язык». 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

     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. 



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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 

 - формирование коммуникативной компетентности 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 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. 

     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 объёма; 

- 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, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, 

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

     В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

 

                         Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Повторение изученного во 2 классе 16 

2. Предложение. Словосочетание  11 

3. Текст 3 

4. Состав слова 64 

5. Части речи 5 

6. Имя существительное 20 

7. Имя прилагательное 15 

8. Глагол 25 

9. Повторение  11 

                                                                                                 Итого  170 

 

Содержание программы( 170 ч) 

     Повторение изученного во 2 классе (16ч) 

Речь. Предложение. Текст- единица языка и речи. Слова, называющие предметы (имена 

существительные), признаки предметов (имена прилагательные), действия и состояния 

предметов (глаголы). Распознавание слов по вопросам. Точное употребление слов в 

предложении. Имена собственные. Заглавная буква. Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Буквы е,ё,ю,я. Слово и слог. Мягкий знак – показатель мягкости согласных. Сочетания 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Разделительный мягкий знак. Звонкие и глухие согласные 

звуки, обозначение их буквами. Ударные и безударные гласные звуки, обозначение их 

буквами. Сопоставление правил проверки парных согласных на конце слов и безударных 

гласных в двусложных словах. 

     Предложение. Словосочетание (11ч) 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Восклицательные 

предложения. Сочинение по картине И.И. Левитана «Золотая осень». Построение 

предложений и оформление их на письме. Употребление в тексте разных по цели 

высказывания и интонации предложений. Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в 



предложении. Словосочетание. Предложение и словосочетание. Развитие речи. Сочинение 

–описание. 

     Текст (3ч) 

Текст. Виды текстов.Тема текста. 

          Состав слова (64ч) 

Однокоренные слова. Два признака однокоренных слов. Корень слова. 

Окончание. Понятие об окончании. Окончание и его роль в предложении. 

Словообразовательная роль приставок и суффиксов в русском языке. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по серии картинок. 

     Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне (10ч) 

Особенности проверочных и проверяемых слов с парными согласными в корне. Проверка 

слов с парными согласными в корне. Проверка слов с парными согласными на конце и в 

середине слова. Упражнения в правописании слов с парными  глухими и звонкими 

согласными в корне. 

Развитие речи. Составление текста по картинке и опорным словам. Обучающее 

изложение. 

     Правописание безударных гласных в корне слова (18ч) 

Безударные гласные в корне слова. Правописание слов с проверяемыми безударными 

гласными в корне. Обобщение знаний об особенностях проверочных слов и способах 

проверки. Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне. 

Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой ё. 

Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. Упражнения в правописании 

слов с безударными гласными в корне. 

Деление текста на части. Восстановительный диктант. 

Развитие речи. Обучающее изложение и сочинение. 

     Слова с непроизносимыми согласными в корне(6ч) 

Правила проверки слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов типа чудесный, опасный. 

     Обобщение правил правописания корней слов (3ч) 

Обобщение правил правописания корней слов. Сопоставление правил правописания 

безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

     Правописание приставок и безударных гласных в корнях слов с приставками. Предлоги 

и приставки (7ч) 



Приставка. Правописание приставок. 

Правописание безударных гласных в приставках. 

Упражнения в правописании приставок и безударных гласных в корне. 

Предлоги и приставки. Упражнения в правописании слов с предлогами и приставками. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

     Разделительный твёрдый знак (5ч) 

Разделительный твёрдый знак.  

Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Обобщение знаний о правописании слов с предлогами и приставками. 

Развитие речи. Обучающее изложение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся: 

 Понимать, что предложение – это основная единица речи; 

 Понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

 понимать , что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова(корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного знака в слове. 

 

     Третьеклассники получат возможность научиться: 



 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо 

и число местоимений); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам, 

склонять в единственном числе имена существительные, изменять имена 

прилагательные по родам, изменять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложения 

по цели высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план 

текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

     Данная программа обеспечивает достижение  учениками 3 класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-

исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

     В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) использование различных способов поиска ( в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и  

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей – окружающего 

мира и слова, отражающего этот мир во всём его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык».      

       В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык» 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 



языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета;  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные  языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

7) способность применять написанное. 

 

 

          Система оценки достижения планируемых результатов 

                освоения предмета. Критерии оценивания. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

     Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70 % сделанных 

верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

     Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

     Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля  проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

     Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 



     Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты  наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. 

     Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из её целей является оценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 

третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность  обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

    При оценивании письменных работ  учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков 

     Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

 - повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если 

ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

 - две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

 - если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, 

она считается как одна; 

 - ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, считаются как разные 

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» 

вместо «з» в слове «повозка»); 

 - при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

      Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 - повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

 - перенос, при котором  часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

 - дважды написанное одно и то же слово. 

     Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 - отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

 - единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 - отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

     Ошибкой считается:  

 - нарушение орфографических правил при  написании слов; 

 - неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

 - отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

 - дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену, вставку лишних букв в 

словах. 

             Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

     «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии ( в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 



      «4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

     «3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок  или 3-4 орфографических 

и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

     «2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

     «1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

         Грамматическое задание 

     «5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

     «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное  усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не 

менее ¾ заданий. 

     «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее ½ заданий. 

     «2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

     «1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Изложение  

«5» - правильно и последовательно воспроизведён авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные  отступления   от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение  

Контрольное списывание Словарный 

диктант 

Тест  

«5» - ставится за безошибочное  

аккуратное выполнение работы 

«5» - без ошибок «5» - верно выполнено более 5/6 

заданий  

«4» - ставится, если в работе 1 

орфографическая ошибка и одно 

исправление 

«4» - 1 ошибка и        

1 исправление 

«4» - верно выполнено ¾ заданий 

«3» - ставится, если в работе 

допущены 2 орфографические ошибки 

и одно исправление 

«3» - 2 ошибки и        

1 исправление 

«3» - верно выполнена ½ заданий 

«2» - ставится, если в работе 

допущены 3 орфографические ошибки 

«2» - 3-5 ошибок «2» - верно выполнено  менее ½ 

заданий 



«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы 

школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также 

пути устранения недочётов и ошибок. 

     Примерное количество слов: 

 - для словарных диктантов: 10-12; 

 - для контрольных диктантов: первое полугодие – 40-45, конец года – 55-65; 

 - для изложений: первое полугодие – примерно 50-60 слов, конец года – 60-75 слов. 

Период 

обучения 

Кол-во 

часов 

Словарны

е 

диктанты 

Контрольное 

списывание 

Контрольны

е диктанты 

Диагностич

еские 

работы 

Проверо

чные 

диктант

ы 

Проверо

чные 

работы 

1 

четверть 

45 

часов 

3 1 2 1 - - 

2 

четверть 

35 

часов 

2 - 2 1 1 1 

3 

четверть 

50 

часов 

3 1 1 - 1 

(восстан) 

3 

4 

четверть 

40 

часов 

2 - 2 1 1 1 

Итого: 170 ч 10 2 7 3 3 5 

 

Развитие речи 

 Изложения  Сочинения  



1 четверть 2 3 

2 четверть 2 1 

3 четверть 5 - 

4 четверть 4 - 

Итого:  13 4 

Примечание: изложения и сочинения носят обучающий характер. 

Виды контрольно – измерительных материалов 

№ Вид работы Вид контроля/Тема 

2 Стартовая диагностическая работа Констатирующий  

8 Словарный диктант №1 Констатирующий  

15 Контрольный диктант №1 Констатирующий «Повторение 

изученного во 2 классе» 

23 Словарный диктант №2 Текущий  

30 Контрольное списывание №1 Констатирующий.(Текст. 

Предложение. Словосочетание) 

37 Словарный диктант №3 Текущий  

42 Контрольный диктант№2 Констатирующий «Состав слова» 

49 Словарный диктант №4 Текущий  

54 Контрольный диктант №3 Констатирующий «Правописание слов 

с парными глухими и звонкими 

согласными в корне» 

58 Проверочная работа №1 «Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

65 Восстановительный диктант «Правописание безударных гласных в 

корне слова» 

72 Промежуточная диагностическая работа Констатирующий (за 1 полугодие) 

76 Словарный диктант №5 Текущий  

78 Контрольный диктант №4 Констатирующий «Правописание слов 

с непроизносимыми согласными в 

корне» 

83 Проверочная работа №2 «Правила правописания корней слов» 

89 Словарный диктант №6 Текущий  

92 Проверочный диктант №1 «Правописание разделительных 

твёрдого и мягкого знаков» 

99 Словарный диктант №7 Текущий  



107 Контрольное списывание №2 «Род имён существительных» 

109 Проверочная работа №3 «Изменение имён существительных по 

числам» 

113 Проверочная работа №4 «Склонение имён существительных по 

падежам» 

118 Контрольный диктант №5 Констатирующий «Имя 

существительное» 

120 Словарный диктант №8 Текущий  

129 Контрольный диктант №6 Констатирующий «Имя 

прилагательное» 

133 Словарный диктант №9 Текущий  

145 Проверочный диктант №2 «Изменение глаголов по числам. 

Временные формы глагола» 

151 Проверочная работа №5 «Неопределённая форма глагола» 

154 Словарный диктант №10 Текущий  

157 Контрольный диктант №7 Констатирующий «Глагол» 

166 Итоговая диагностическая работа Итоговый  

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. (с CD- диском). В 

2-х частях. /Т.Г. Рамзаева – Просвещение, 2013 . 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. 

Использование учебно-методической литературы: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России». 

Методическое пособие с электронным приложением / Авт. сост. М.В. Буряк; под 

редакцией Е.С.- Галанжиной. 2-е изд. стереотип. – М.: Планета, 2015. – (Образовательный 

стандарт). 

2. Русский язык. 3 класс. Интерактивные контрольно-измерительные материалы. Тетрадь – 

тренажёр с электронным приложением / Авт.-сост. Н.М. Баркалова. – 2-е изд., перераб., 

доп. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. О.И. Дмитриева. – М.: ВАКО, 2013. – 

(В помощь школьному учителю). 

Рабочая программа  по предмету «Математика» 3 класс 

                                          Пояснительная записка 

     Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной 

программы начального общего образования по математике для образовательных 

учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой,                



С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

     Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён 

арифметический и геометрический материал. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырёх арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и 

письменных вычислений. 

     Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

     Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. 

     Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

     Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

колличественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждение других. 

     Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

    

  Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 



 сознательное усвоение детьми различных приёмов вычислений обеспечивается за 

счёт использования рационально подобранных средств наглядности и 

моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе 

рассматриваемого приёма; предусмотрен постепенный переход к обоснованию 

вычислительных приёмов на основе изученных теоретических положений 

(переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, 

сочетательное свойство сложения и др.); 

 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт 

ребёнка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей 

на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим 

применение в учебной практике. 

 Система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 

применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально 

распределены во времени. 

     Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими 

предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, окружающий мир, 

технология). 

     В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на             136 часов в год при 4 часах в неделю. 

                                                     Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

2. Табличное умножение и деление 28ч 

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28ч 

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

5. Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 

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

7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч 

8. Итоговое повторение 6ч 

                                                                                                          Итого  136ч 

 

                                        Содержание программы (136 часов) 

                                                            Числа от 1 до 100 

     Сложение и вычитание (продолжение)  (8ч) 

     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

     Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 

на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 



     Обозначение геометрических фигур буквами. 

     Табличное умножение и деление (56ч) 

     Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

     Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

     Зависимость между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. 

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

сравнение чисел. 

     Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

     Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

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

деления на 0. 

     Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

     Текстовые задачи в три действия. 

     Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 

задач. 

     Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 

     Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доли. 

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

                                 Внетабличное умножение и деление (27ч) 

     Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида: 23 * 4, 4 * 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида: 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, 80 : 20. 

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

     Приём деления для случаев вида: 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

     Выражения с двумя переменными вида а + b, a – b, a * b, c : d, (d ≠0), вычислением их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

     Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

     Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

     Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 



                      Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 

     Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

     Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

     Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

     Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

     Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

                        Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 

     Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

     Письменные приёмы сложения и вычитания. 

     Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

     Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

                       Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16ч) 

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

пределах 100. 

     Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. 

     Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

     Знакомство с калькулятором. 

                     Итоговое повторение (6ч) 

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

пределах 1000: устные и письменные приёмы. Порядок выполнения действий. 

     Решение уравнений. 

     Решение задач изученных видов. 

                   Требования к уровню подготовки учащихся 

     К концу обучения в третьем классе ученик научиться: 

Называть: 

 - последовательность чисел до 1000; 

 - число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 - единицы длины, площади, массы; 

 - названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 - виды треугольников; 



 - правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

 - таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 - понятие «доля»; 

 - определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности»; 

 - чётные и нечётные числа; 

 - определение квадратного дециметра; 

 - определение квадратного метра; 

 - правило умножения на 0; 

 - правило деления нуля на число; 

Сравнивать; 

 - числа в пределах 1000; 

 - числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

 - длины отрезков; 

 - площади фигур;  

Различать: 

 - отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 - компоненты арифметических действий; 

 - числовое выражение и его значение; 

 - читать; 

  - числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

Воспроизводить: 

 - результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 - соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1м = 10дм; 

 - соотношения между единицами массы: 1кг = 1000г; 

 - соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

 - приводить примеры: 

 - двузначных, трёхзначных чисел; 

 - числовых выражений; 

 - моделировать: 

 - десятичный состав трёхзначного числа; 



 - алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

 - ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

 - упорядочивать: 

 - числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

Анализировать: 

 - текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

 - готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

Классифицировать: 

 - треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

 - числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

 - конструировать: 

 - тексты несложных арифметических задач; 

 - алгоритм решения составной арифметической задачи; 

Контролировать; 

 - свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

Оценивать: 

 - готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

Решать учебные и практические задачи: 

 - записывать цифрами трёхзначные числа; 

 - решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

 - вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 

изученные устные и письменные приёмы вычислений; 

 - вычислять значения простых и составных числовых  выражений; 

 - вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

 - выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 - заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получить возможность научиться; 

 - выполнять проверку вычислений; 

 - вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок); 

 - решать задачи в 1-3 действия; 

 - находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 



 - читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

 - выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трёхзначных чисел в 

пределах 1000; 

 - классифицировать треугольники; 

 - умножать и делить разными способами; 

 - выполнять письменное умножение и деление с трёхзначными числами; 

 - сравнивать выражения; 

 - решать уравнения; 

 - строить геометрические фигуры; 

 - выполнять внетабличное деление с остатком; 

 - использовать алгоритм деления с остатком; 

 - выполнять проверку деления с остатком; 

 - находить значения выражения с переменной; 

 - писать римские цифры, сравнивать их; 

 - записывать трёхзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа;  

 - сравнивать доли; 

 - строить окружности; 

 - составлять равенства и неравенства. 

Планируемые результаты освоения предмета 

     Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     Личностные результаты 

     Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

     Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

     Целостное восприятие окружающего мира. 

     Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

     Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

     Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

     Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 



     Метапредметные результаты 

     Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

     Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

     Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

     Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

     Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

     Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

     Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

     Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

     Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

     Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

     Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

     Предметные результаты 

     Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 



     Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

     Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

     Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

     Приобретение начальных навыков работы на компьютере  (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

     

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка. 

     Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

     Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определённого умения. 

     Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приёмы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 



работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

     Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придаётся 

наибольшее значение. 

     В конце года проводится итоговая комплексная  проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из её целей является оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по математике в третьем классе: способность решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов 

деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

     Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая          

из примеров 

Работа, состоящая                   

из задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный                          

устный счёт 

«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубые 

ошибки. 

«4»-1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, 

при этом грубых 

ошибок не должно 

быть в задаче. 

«4»- 1-2 ошибки 

«3»- 2-3 грубые и 1-

2 негрубые ошибки 

или 3 и более 

негрубых ошибки. 

«3»- 1 грубая и 3-4 

негрубые ошибки. 

«3»- 2-3 грубые и 3-

4 негрубые ошибки, 

при этом ход 

решения задачи 

должен быть 

верным. 

«3»- 3-4 ошибки. 

«2»- 4 и более 

грубых ошибки. 

«2»- 2 и более 

грубых ошибки. 

«2»- 4 грубые 

ошибки. 

 

 

     Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера: невыполненное задание. 

     Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 

неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

     За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

     За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии 

оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

     При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 



Процент выполнения задания      Отметка  

          91 – 100%      Отлично 

          76 – 90%      Хорошо 

          51 – 75%      Удовлетворительно 

          менее 50%      неудовлетворительно 

 

     Виды контрольно-измерительных материалов 

№ 

урока 

         Вид работы           По теме 

7 Проверочная работа №1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

8 Стартовая диагностическая работа Констатирующая 

14 Тест №1 Проверим себя и оценим свои достижения 

16 Проверочная работа №2 Табличное умножение и деление 

17 Математический диктант №1 Табличное умножение и деление 

18 Контрольная работа №1 Табличное умножение и деление 

27 Проверочная работа №3 Решение задач 

33 Математический диктант №2 Констатирующая (за 1 четверть) 

35 Проверочная работа №4 Умножение и деление. Решение задач 

36 Контрольная работа №2 Констатирующая (за 1 четверть) 

49 Математический диктант №3 Табличное умножение и деление 

50 Промежуточная диагностика (тест) Проверим себя и оценим свои достижения 

56 Контрольная работа №3 Табличное умножение и деление 

60 Проверочная работа №5 Табличное умножение и деление. Решение 

задач 

63 Математический диктант №4 Констатирующая (за 2 четверть) 

64 Контрольная работа №4 Констатирующая (за 2 четверть) 

81 Проверочная работа №6 Внетабличное умножение и деление 

82 Математический диктант №5 Умножение и деление 

83 Контрольная работа №5 Внетабличное умножение и деление 

88 Проверочная работа №7 Деление с остатком 

91 Тест №2 Проверим себя и оценим свои достижения 



99 Контрольная работа №6 Решение задач и уравнений. Деление с 

остатком 

100 Математический диктант №6 Констатирующая (за 3 четверть) 

101 Проверочная работа №8 Нумерация чисел в пределах 1000 

103 Тест №3 Проверим себя и оценим свои достижения 

104 Контрольная работа №7 Констатирующая (за 3 четверть) 

112 Проверочная работа №9 Сложение и вычитание 

113 Тест №4 Верно? Неверно? 

114 Контрольная работа №8 Приёмы письменного сложения и 

вычитания трёхзначных чисел 

123 Проверочная работа №10 Умножение многозначного числа на 

однозначное 

127 Проверочная работа №11 Деление многозначного числа на 

однозначное 

129 Математический диктант №7 Внетабличное умножение и деление 

130 Контрольная работа №9 Приёмы письменного умножения и деления 

в пределах 1000 

131 Итоговая диагностическая работа Итоговая (за год) 

133 Математический диктант №8 Итоговая (за год) 

134 Контрольная работа № 10 Итоговая (за год) 

135 Тест №5 Проверим себя и оценим свои достижения 

 

                           Количество контрольных и проверочных работ 

 

Период 

обучени

я 

Тест

ы  

Контрольны

е работы 

Математически

е диктанты 

Проверочны

е работы 

Диагностически

е работы 

1 

четверть 

1 2 2 4 1 

2 

четверть 

- 2 2 1 1 

3 

четверть 

2 3 2 3 - 

4 

четверть 

2 3 2 3 1 



Итого:  5 10 8 11 3 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- 

диском).         В 2-х частях / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. /Моро М.И., Волкова С.И. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Математика и конструирование. Конструирование. 3 класс /Волкова С.И., 

Пчёлкина О.Л. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Математика. Проверочные работы. 3 класс /Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы  

Волкова С.И.- М.: Просвещение,2013. 

Рекомендованная для использования учебно-методическая литература: 

1. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Математика. Методические рекомендации. 3 класс /Бантова М.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Конструирование. Методическое пособие по курсу «Математика и 

конструирование» /Волкова С.И. – М.: Просвещение,2007. 

4. Математика. Устные упражнения. 3 класс /Волкова С.И. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Для тех, кто любит математику. 3 класс /Моро М.И. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Уроки математики с применением информационных технологий. 3-4 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением /О.А. Архипова, Ю.М. 

Багдасарова . – М.:и др. – М.: Планета, 2011. – (современная школа). 

7. Математика. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением /Авт.- сост.: 

Л.Н. Коваленко.- М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

8. Математика. 3 класс.  Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Тетрадь с электронным тренажёром /Авт. – сост.: Л.Н. Коваленко. – М.: Планета, 

2013. – (Качество обучения). 

9. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности /С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. 

(Качество обучения). 

10. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – 

(Современная школа). 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 3 класс 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), 

Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешаков «Окружающий мир. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 



     Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

     Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

     Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. 

     Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. 

     Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самооценки сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

     Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. 

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем своё личное и социальное благополучие. 



     В основе  методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д.  Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

     В соответствии в ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые  для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 

1) Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) Эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса 

«Окружающий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

                                              Учебно-тематический план 

№                Наименование разделов и тем         Всего 

часов 

1 Как устроен мир              6ч 

2 Эта удивительная природа              18ч 

3 Мы и наше здоровье              10ч 

4 Наша безопасность               7ч 

5 Чему учит экономика              12ч 

6 Путешествия по городам и странам              15ч 

                                                                            Итого:           68 часов 

         

                                       Содержание программы (68 часов) 



                                               Как устроен мир (6ч) 

     Природа, е разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т.д.). 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 (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

                                   Эта удивительная природа (18ч) 

     Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и 

газы.  

     Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 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 (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

     Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

     Растительноядные, насекомоядные, хищные всеядные животные. Цепи питания. 

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

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

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

     Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

     Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни 



     Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в 

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

Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

                                          Мы и наше здоровье (10ч) 

     Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), 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: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчёт ударов 

пульса. 

                                             Наша безопасность (7ч) 

     Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

     Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

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

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

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

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. 

Лёд 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: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

     Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

     Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

                                             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: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, лёгкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

     Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

     Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 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: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

                              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 (например Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

     Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека. 

                    Требования к уровню подготовки учащихся 

     В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

 - определять место человека в мире; 

 - распознавать тела и вещества, твёрдые вещества, жидкости и газы; 

 - называть основные свойства воздуха и воды; 

 - объяснять круговорот воды в природе; 

 - определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 



(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы. 

 - устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 

 - устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); 

 - характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

 - правила гигиены; основам здорового образа жизни; 

 - правилам безопасного поведения в быту и на улице; 

 - распознавать основные дорожные знаки; 

 - правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

 - называть потребности людей, товары и услуги; 

 - определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета. 

     Третьеклассники получат возможность научиться:  

 - распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространённые в данной местности растения, животных, съедобные и 

несъедобные грибы; 

 - проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

 - объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

 - выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 - выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи, правильно обращаться  с бытовым фильтром для 

очистки воды; 

 - владеть элементарными приёмами чтения карты; 

 - приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

                            Планируемые результаты освоения предмета 

     Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

     У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные  универсальные учебные действия. 

     Регулятивные УУД: 



 - Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 - Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 - Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 - В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

     Познавательные УУД: 

 - Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 - Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, , энциклопедий, справочников. 

 - Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 - Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 - Перерабатывать полученную информацию:  делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую; составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 - Работать с текстом; осознанное чтение текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и 

доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять 

в них существенные признаки; устанавливать последовательность основных 

исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты 

исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное 

высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией  из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования. 

       Коммуникативные УУД:  

 - Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 - Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 



 - Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 - Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 - Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 - Учиться уважительно относится к позиции другого, пытаться договариваться. 

     У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2)  уважительно относиться к России, к родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

     У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презента 

  Система оценки достижения планируемых результатов                    

освоения предмета. Критерии оценивания. 

     Основная цель контроля по окружающему миру – проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

     Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их 



совокупность демонстрировала нарастающие  успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

     Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ – 

системы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

     В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговой работы по окружающему миру и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

     Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы, которая: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствования качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных  образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные  особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального  

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность  

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

     Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

третьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

     Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определённого умения. 

     Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

     Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 

     Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 

     Ошибки: 



 - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 - нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 - неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 - ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

 - незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 - отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 -  неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

      

Недочёты: 

     - преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

                 Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов 



по текущему учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочётов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость  

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных 

положений. 

             Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

     Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

     Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также 

пути устранения недочётов и ошибок. 

                   График проведения практических и проверочных работ 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Тест  

1 четверть 18 часов           7           1           1         - 

2 четверть 14 часов           2           -           1            1 

3 четверть 20 часов           4           1           -         3 

4 четверть 16 часов           -           -           1         1 

Итого: 68 часов           13           2           3         5 

 

                           Виды контрольно-измерительных материалов 

№ 

урока 

                      Вид работы                         Тема  

2 Стартовая диагностика Входная  

7 Практическая работа №1 Тела, вещества, частицы 

8 Практическая работа №2 Обнаружение крахмала в продуктах 

питания 

9 Практическая работа №3 Свойства воздуха 

10 Практическая работа №4 Свойства воды 

11 Практическая работа №5 Круговорот воды в природе 



14 Практическая работа №6 Состав почвы 

17 Практическая работа №7 Размножение и развитие растений 

18 Проверочная работа  Качество усвоения программного 

материала за первую четверть 

24 Тест №1 Эта удивительная природа 

27 Практическая работа №8 Знакомство с внешним строением 

кожи. 

30 Практическая работа №9 Подсчёт ударов пульса 

31 Промежуточная диагностическая работа Итоговая работа за I полугодие 

36 Тест №2 Поведение на улице и в транспорте 

37 Тест №3 Дорожные знаки 

40 Проверочная работа Наша безопасность 

41 Практическая работа №10 Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды 

44 Практическая работа №11 Полезные ископаемые 

45 Практическая работа №12 Знакомство с культурными 

растениями 

49 Практическая работа №13 Знакомство с различными монетами 

52 Тест №4 Чему учит экономика 

65 Тест №5 Путешествия по городам и странам. 

66 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного 

материала за учебный год 

 

 

    Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD 

–диском). В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся 

начальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. / Плешаков А.А., Гара Н.Н. Назаров З.Д. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература: 



1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс. / Плешаков А.А., 

Белянкова Н.М., Соловьёва А.Е. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. 

Методическое пособие с электронным приложением. / В.В. Мещерякова. – М.: 

Планета, 2013. – (Качество обучения). 

4. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажёром / Авт.-

сост.: В.В. Мещерякова – М.: Планета, 2011. – (Качество обучения). 

5. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

6. Окружающий мир. 3 класс.  Интерактивные контрольные тренировочные работы. 

Тетрадь с электронным тренажёром / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. 

– (Качество обучения). 

7. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением /  С.В. 

Братченко, М.В. Буряк [ и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – 

(Современная школа). 

8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – 

(Качество обучения). 

9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – 

(Современная школа). 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство 3 класс 

 

          Рабочая программа курса изобразительного искусства разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по изобразительному искусству и авторской 

программы «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского.  

          Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и  явлений, их эмоционального оценивания. 

По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

 условием становления  интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 



- 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; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 - освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно- прикладных, архитектуре  и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 - овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

•  совершенствование эмоционально 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. 

Структура курса 

Курс изобразительного искусства  имеет направленность на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направленность на 

деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их 

свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес учащихся к художественному творчеству. В перечень нормативных документов, 

прилагаемых к стандарту, входят рекомендации к материально-техническому оснащению 

кабинетов изобразительного искусства всеми необходимыми материалами. 

Основные содержательные линии 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно – нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно творческой ческой деятельности». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, 

третий намечает эмоционально- ценностную направленность тематики заданий, 

четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 

художественно- творческий опыт. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. На уроках изобразительного 

искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения 

искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, 

объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими 

знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей 



художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы 

на основе собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

 Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 часов, 

из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-х классах по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

      Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и расписанием 

уроков на 2012- 2013учебный год и  рассчитана  на 34 часа в год. Учебный материал 

запланирован в полном объёме. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 



-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 



• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

К концу обучения в  3-ем классе ученик достигнет следующих результатов: 

Ученик научится: 

знать/понимать: 

- основные жанры и виды изобразительного искусства; 

- известные центры народных художественных ремёсел России; 

- ведущие художественные музеи России, объяснять их и назначение; 

уметь: 

- различать основные составные, тёплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать 

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

- самостоятельной и творческой деятельности; 

- обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 



- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок и музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, декоративно-прикладного 

искусства, дизайна и художественного конструирования собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства живописи; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, пейзаж, 

натюрморт и др.), передавая своё эмоциональное состояние; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название темы Содержание учебной темы Количество часов 

Искусство в твоём доме Особенности художественного 

творчества: художник и 

зритель.  

Образная сущность искусства: 

художественный образ. Его 

условность, передача общего 

через единичное.  

Красота предметов в реальной 

повседневной жизни. 

Связь декора посуды, платка с 

назначением. 

Эмоциональная среда дома, 

создаваемая обоями: их 

цветом, рисунком, ритмом, 

величиной изображений. 

Книга как произведение 

искусства, многообразие форм 

и видов книг. 

Открытка как предмет 

искусства, разновидности 

7 ч 



тиражной графики. 

Причастность художника к 

созданию всего предметного 

мира, окружающего человека 

в его доме. 

Искусство на улицах твоего 

города 

Архитектурные памятники как 

хранители памяти о своём 

времени, о тех, кто строил и 

украшал города и сёла. 

Роль природных аналогов 

(паутина, крылышки бабочек, 

стрекоз, жучков, ажурно-

сетчатые конструкции листа 

дерева и др.) в создании 

инженерных конструкций с 

тончайшими ажурными 

сцеплениями металлических 

элементов. 

Художественное оформление 

витрин, отвечающее 

назначению магазина и вместе 

с тем являющееся рекламой и 

праздничным украшением 

магазина и улицы. 

Разнообразие форм и образное 

решение транспорта. 

8 ч 

Художник и зрелище Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Искусство рекламы, его роль в 

жизни  (афиша и плакат). 

Работа Мастеров 

Изображения, Постройки, 

Украшения на улицах города 

для создания праздника в 

городе. 

Роль художника при 

изготовлении декораций, 

костюмов, карнавальных 

масок. 

Роль художника в 

праздничном украшении 

города, улицы.  

7 ч 

Художник и музей Музеи, шедевры 

изобразительного искусства, 

хранящиеся в художественных 

12 ч 



 

Планирование составлено на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» под ред. Б.М. Неменского. Учебник  «Искусство вокруг нас» 3 класс 

Н.А.Горяева, Л.А. Неменская, М.: Просвещение, 2010  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технология 3 класс  

              Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной 

программе курса технологии для 3 классов общеобразовательных учреждений на 

основе Примерной программы начального общего образования,  авторской 

программы Н.И.Роговцевой, соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования и учебнику Н.И.Роговцевой, 

С.В. Анащенковой Образовательной системы «Перспектива» Москва : 

Просвещение 2012г. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям 

 труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

музеях  крупных городов 

России, памятники культуры 

родного края. 

Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж (жанр 

пейзажа). 

Картина – портрет (жанр 

портрета). 

Картина – натюрморт (жанр 

натюрморта). 

Исторические картины и 

картины бытового жанра. 

Скульптура в музее и на 

улице. 



реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 



процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от ….2013г. 

№….  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год». 

 

4. Примерные программы основного начального общего образования по предмету 

технология: «Сборник рабочих программ» «Школа России» М.: Просвещение,2011.  

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования (ФГОСТ). 

        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  

деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы  с технологической картой. 

Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом Окружающий 

мир, математики,изобразительного искусства. 

Методические особенности изучения предмета:  

Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся 

общепредметные/специальные предметные умения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, носит системно - деятельностный характер, 



направлена на формирование не только предметных, но и личностных, 

метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией  Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой, изд-во: М.: 

Просвещение, 2012.  

Для реализации программы используется УМК «Школа России: 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании 

учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении. 

        Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального 

общего  образования  на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Часы на обучение выделены из федерального компонента учебного плана. 

      Изменений в рабочей программе по отношению к авторской программе  нет.  

 Система контроля по курсу технологии включает изготовление изделия. 

В системе уроков планируются использование следующих типов уроков: 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком 

подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 

работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и 

тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с 

.        Формы организации урока: 

- коллективная; 



- фронтальная;  

- групповая; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах. 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – 

группового, группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой 

дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых 

под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       

(эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов 

обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия 

(таблицы, модели, презентации, ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические 

средства (карточки,  раздаточный материал). 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в 

форме практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической 

карты. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над 

проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких 

материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной 

жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 



свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание 

объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных 

шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду.  

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 



 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Литература: 

1. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы, Просвещение 2011 

2. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы начального общего образования.   

3. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной 

предметной линии учебников «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», Просвещение 2011 

5. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс 

(128 с.), Просвещение 2012 

 

Формы контроля 

 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Проекты Практические 

работы/самостоятельн

ые работы 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

1. Знакомство с 

учебником 

1 0 0 0 

2. Человек и 

Земля 

21 1 5 1 



3. Человек и 

вода 

4 1 2 1 

4. Человек и 

воздух 

3 0 2 0 

5. Человек и 

информация 

5 1 0 1 

  34 3 9 3 

 

 

Содержание 

 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 



Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  

пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без тер-

мической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кла-

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 



деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

 

 



Пояснительная записка 

Музыка 3 класс 

    Рабочая  учебная программа по  музыке для  3  класса  разработана и    составлена 

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по 

музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С, 

Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

                                    Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 



         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- 

либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 

                                Содержание  программного материала 3 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества 

в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 



        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

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

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 



       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  



       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

                                                       IV  четверть   (8 часов) 

                                    Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы 

сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство 

и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

 



сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года 

К концу обучения в 3 –м классе  учащиеся овладеют способами музыкальной 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы  (хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями 

воспринимать, наблюдать, выявлять сходства и различия объектов и явлений искусства и 

жизни (видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве). У 

детей формируются  представления о мире музыки, формах её бытования в жизни. 

Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную сферу 

учащихся, что создаёт возможность более глубокого изучения музыкального искусства в 

основной школе. 

Знать/ понимать 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: « композитор», « исполнитель», « слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края ( праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса, виды оркестров и хоров; 

Уметь 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки ( песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях ( фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащихся); 

Использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

 Исполнения знакомых песен;  

 Участие в коллективном пении; 



 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др.  

                           Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

 Насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 

увлечённость ею, любовь к ней; 

 Умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать её эмоциональных характер 

и определять образное содержание; 

 Умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных 

занятий, по отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

 Каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 

творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, в музыкально – ритмических движениях содержание и 

характер исполняемых произведений. 

 

Дидактическое обеспечение                             Методическое обеспечение 

                                                                                      3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –

М.: Просвещение, 2010. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


