
                    Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                «Преображенская  средняя  школа» 

                      Изобразительное искусство 

Составитель  программы:   Почтарёва Л.Н. 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на 

основе нормативных  документов: 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская 
СШ» 2020г. 

 

          Рабочая программа  рассчитана на 34 учебные недели в 3 классе (1 час   в неделю)  

- измененного Федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования 2015 г 

- авторской   примерной  программы по изобразительному искусству для начального 

общего образования  1-4 класс  Савенковой Л.Г., , Ермолинской Е.А (2018). 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,2020г 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 

1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: 
Вентана-Граф,2018г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: 
Вентана-Граф, 2017г. 
3. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 
 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018г. 
4. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Ю.Н. Протопопов. Изобразительное искусство 
Интегрированная программа 1-4 классы, М: Вентана-Граф, 2019г 

 



  Рабочая   программа   обеспечена  учебниками, учебными  пособиями,  включеннными   
в  Федеральный   перечень  учебников, рекомендованных  Минобрнауки России  к 
использованию в  образовательном  процессе в  общеобразовательных  учреждениях: 
 

   Программа   учебного  предмета  «Изобразительного   искусства»   рассчитана   на  
обучение  с 1  по   4  класс по   1 часу    в неделю: 1 класс – 33ч в год; 2- 4 класс по  34 часа   
в год. 
 

Цели и задачи курса 

 

Формирование представлений о художественной среде; каждый человек по-своему осваивает 
ближайшее окружение( человек- жилище- одежда) 
  активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
  развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
  формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного искусства;  воспитание нравственных 
и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре 
своего народа. 
 

 Задачи изучения предмета:  
 

1. Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству разных 
народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность проявлять себя в 
искусстве. 
 2. Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии, 
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 
искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в окружающий 
мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности. 
3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 
 4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
 

          Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К концу обучения в третьем классе учащийся научится: 
· различать основные и составные теплые и холодные цвета;  
· узнавать отдельные выдающиеся отечественные и зарубежные произведения искус-

ства и называть их авторов;  
· сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живо-

писи, декоративно-прикладного искусства);  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

· для самостоятельной творческой деятельности;  
· обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  
· оценки произведений искусства (выражение собственного внимания) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.  
получит возможность научиться:  



понимать основные жанры и виды произведений изобразительного 
искусства;· известные центры народных художественных ремесел России;· ведущие 
художественные музеи России; 

применять средства художественной выразительности (линию, цвет, тон, объем, 
композицию) в изобразительной деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти и воображению); декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к 
произведениям литературы и музыки;  
использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумагу 
и др.);  

                            Содержание учебного предмета 

 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 
форму)( 17ч) 
- работа в определенной гамме цветов по предварительному замыслу; 
-рассмотрение сближенных цветов в мягкой цветовой гамме; 
-знакомство с разнообразие, красотой и своеобразием природы разных стран и народов, 
сравнение их природы с природой России.  
- изображение пейзажа, жанровых сцен, натюрморта, животного мира, архитектурно-

ландшафтные композиции. 
- ритм и орнамент в природной среде и искусстве; 
- рисование с натуры предметов конструктивной формы.; 
- лепка из глины или пластилина; 
- создание рельефных композиций, выполнение эскизов одежды с использованием 
растительных и цветочных мотивов в технике аппликации, росписи по ткани. 
 2. Развитие фантазии и воображения. (11ч) 
- установление взаимосвязи содержания художественного произведения и иллюстрации; 
- вовлечение школьников в мир сказочных героев, развитие способности мгновенно 
изменить пространственную среду в зависимости от своего желания; 
-декоративная лепка. Украшение формы декоративными элементами;- знакомство с 
народными художественными промыслами, установление их связи с природой и 
климатическими условиями местности, где они были изготовлены; 
- изготовление игрушек в технике бумажной пластики, применение в работе различных 
пузырьков, бутылочек, коробок. 
Важное условие развития художественного образного мышления –вовлечение детей в 
творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.  
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 
(музейная педагогика).(6ч) 
- знакомство с произведениями живописи; 
-наблюдение за разнообразием форм и цвета в окружающей природе. 
- развитие  представлений о связи характера архитектурных сооружений с местным 
ландшафтом, климатом; 
- изучение культурно-исторических памятников и истории их возникновения. Знакомство 
с памятниками архитектуры своего региона; 
-развитие представлений об этапах работы над картиной: наброски, эскизы, композиции и 
ее элементы. 

Формы организации учебных занятий 



Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Основные виды учебной деятельности 

Работа на плоскости. Работа в объёме и пространстве. Декоративно-прикладная 

деятельность.  

№ 

урока 

Дата 
проведения 

по 
плану/факт 

 

Тема урока. 

Количес

тво 

 часов 

1 05.09 Музейная педагогика (2) 
Жанры изобразительного искусства: натюрморт, 
портрет, пейзаж. 

1 

2 12.09 Мастерская художника. 1 

3 17.09       Развитие дифференцированного зрения(5)                                                                     
Букет из осенних листьев 

1 

4 26.09 Твои игрушки. Рисование с натуры. 1 

5 03.10 Орнамент. Посуда у тебя дома  1 

6 10.10 Орнамент в одежде.********************** 1 

7 17.10 Изразец. 1 

8 24.10 Развитие фантазии и воображения(4) 

Шрифт. Буквица. 

1 

9 07.11 Моё имя. 1 

10 14.11 Природные объекты в творчестве художника 

Камни. 
 

1 

11 21.11 Природные объекты в творчестве художника 

Бусы. 
1 

12 28.11 Музейная педагогика (1) 

Архитектура и декоративно-прикладное искусство. 

1 

13 05.12 Развитие фантазии и воображения (2) 

Витрины и вывески  на улицах . 

1 

14 12.12 Ажурные ограды.   1 

15 19.12 Развитие дифференцированного  зрения (3) 
 

  Граттаж. Морозное окно. 
 

1 



16 26.12 Граттаж. Сказочные цветы. 1 

17 09.01 Граттаж. Ночной город. 1 

18 16.01 Музейная педагогика (1) 
Музеи России. 

1 

19 23.01 Развитие дифференцированного зрения(5) 

Ритм в природе. Воздушная перспектива  

1 

20 30.01  Скульптура. Фигура человека.  1 

21 06.02 Фигура человека в движении. 1 

22 13.02 Портрет.   1 

23 20.02 Орнамент. Платок для мамы.  1 

24 27.02  Развитие фантазии и воображения (5) 

Художник в театре. 

1 

25 06.03 Афиша и плакат . 1 

26 13.03 Иллюстрации  к русским  народным сказкам. 1 

27 20.03 Оформление сцены к спектаклю ( коллективная работа в 
объеме и пространстве) 

1 

28 10.04 Оформление сцены к спектаклю ( коллективная работа в 
объеме и пространстве) 

1 

29 17.04 Развитие дифференцированного зрения (4) 

Глухие и звонкие цвета. Гризайль. 

1 

30 24.04 Нюанс – средство выразительности в изобразительном 
искусстве. Гризайль. 

1 

31 08.05 Гризайль. 1 

32 15.05 Монотипия. 1 

33 22.05 Музейная педагогика.(1) 
Архитектурные достопримечательности станицы. 

1 

34 29.05 Музейная педагогика.(1) 
Памятники архитектуры региона. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

                                      Муниципальное казенное образовательное учреждение  
                                «Преображенская  средняя школа» 

                                                 
 

                                                                             ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
                  

         СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ : ПОЧТАРЁВА Л.Н.. 
 

                                      Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  
-федеральным  законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 
№ 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская 
СШ» 2020г. 

 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования ; 
- авторской программы по литературному чтению для начального общего образования  1-4 

класс  Ефросининой Л.А., Омороковой М.И.  (2013). 
- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2019г. 
 

       В третьем  классе на изучение литературного чтения отводится 136 часа в учебный год 
(34 учебные недели по 4 часа в неделю). 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде: 
-литературных диктантов - 2 

             -проверочных работ – 12 

 

итоговая аттестация проводится в форме  
 - итоговый тест         - 3 

 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 
 

- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -
ЕфросининаЛ.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф», 2013; 
 



-  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – (Начальная школа XXI века). 
-  Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 
- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. – (Начальная школа XXI века). 
-  Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. В 2-х частях. 
Часть 2. Для 3-4 классов. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2006. – (Начальная школа 
XXI века). 
 

Основная цель курса «Литературное чтение» —помочь ребенку стать читателем: подвести 
к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 
читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 
письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать 
и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 
уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 
воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 
уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 
творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса: 

· обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 
понимание текста и специфики его литературной формы; 

· научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 

· систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

· включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 
работать в парах и группах; 

· формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 
литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для изучения 
на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для 
самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в 
конце изучаемого раздела или нескольких разделов. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
 

- читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не менее 60 слов в 



минуту) и про себя (темп чтения не менее 80 слов минуту); 

- читать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы; 

- определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми разделами, 
темами, жанрами, писателями; 

- работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой. 

Получит возможность научиться: 
 

- ориентироваться в литературоведческих  понятиях: былина, сказ, пьеса-сказка, быль, 
художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное, логическая 
пауза, темп, ритм. 
- воспринимать литературное  произведение: сравнивать героев разных произведений, 
анализировать их поступки, выделять детали для характеристики, определять время и место 
действий, выделять описание пейзажа и портрета героя. Выявлять авторскую позицию и 
формировать свое отношение к произведению и герою. 
- работать со структурой текста: начало, развитие, концовка. 
- пользоваться с детской энциклопедией. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 
 • произведения устного творчества русского и других народов;  

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 
 • художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 

справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.  
 

Основные разделы:  
 

Устное народное творчество.  Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные 
сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»; былины: «Добрыня и Змея»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»*, 
«Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич»*, «Вольга и Микула»*.  

Басни: Эзоп. «Лисица и виноград»*; И.А. Крылов. «Лиса и виноград»*, «Ворона и 
лисица»* 

 Произведения А.С. Пушкина: «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе 
Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина».  
Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 
Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; А.Л. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, 

глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. 
«Привет», «Зимний день». Произведения Л.Н. Толстого (4 ч) «Два брата»*, «Белка и Волк», 



«Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». Произведения Н.А. 
Некрасова: «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с 
ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова: Рассказы «Степь», «Ванька»*; Н.С. Шер. «О 
рассказахА.П.Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Умнее всех», «Приёмыш»*. 
Произведения А.И. Куприна: «Синяя звезда», «Барбос и Жулька».  

Произведения С.А. Есенина: «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», 
«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского: «Стальное колечко»*, «Кот-ворюга»*, «Какие 
бываютдожди». 

Произведения С.Я. Маршака: «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С 
Маршаком».  

Рассказы Л. Пантелеева: «Честное слово»*, «Камилл и учитель»*.  
Произведения А.П. Гайдара: «Горячий камень»* (в сокращении), «Тимур и его команда» * 
(отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре».  
Произведения М.М. Пришвина: «Моя Родина»*, «Выскочка»*, «Жаркий час»; В. 

Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 
 Произведения зарубежных писателей: Ш.  Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. 

«Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» 

 (в сокращении).  
 

Основные виды учебной деятельности 

 

 Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы: 

-  Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме 
урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений) 
- Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 
- Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или 
событияхпроизведения. 
  

 Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом: 
 1. Чтение текста литературного произведения про себя. 
 2. Чтение текста вслух. 
 3. Чтение текста вполголоса. 
 4. Поочередное чтение текста в парах. 
 5. Прослушивание чтения текста учителем. 
 6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

  

 Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом: 
 - Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома. 
-  Чтение текста с сокращением (обучающиеся не читают предложения или слова, 
которые можно опустить). Подготовка к краткому пересказу. 
 - . Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте. 
-  Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица. 
- . Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста. 

- . Чтение текста, пометка непонятных слов.. 
-  Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации. 



- . Создание иллюстрации к литературному произведению с указанием цитаты из него. 
-  Чтение литературного произведения и рисование обложки книги. 
- . Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного 
литературного произведения. 

-  . Чтение текста по ролям. 
- Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с 
указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, 
досадой, возмущением, насмешкой и т. д.). 
- . Выразительное чтение отрывка из текста. 

- Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов автора. 
-  Нахождение в тексте и чтение слов, предложений, которые по смыслу нужно читать 
громко, тихо, быстро или медленно. 

-  Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть. 
- Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

- . Краткий пересказ литературного произведения. 
-  Подробный пересказ литературного произведения. 
-  Творческий пересказ литературного произведения (изменение лица рассказчика). 
-  Пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению). 
-  Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию: 

  • описание природы перед грозой; 
 • жилища; 
 • состояния персонажа. 

-  Чтение и определение категории персонажей литературного произведения: 
  • положительные; 
  • отрицательные; 
  • нейтральные; 
o  • герои-помощники. 

-  Чтение литературного произведения и определение его жанра. 
- Чтение литературного произведения и нахождение в нем слов, которые, на взгляд ученика, 
устарели. 
-  Чтение литературного произведения и нахождение в тексте: 

  • эпитетов; 
  • сравнений; 
  • олицетворений; 
  • метафор и т. д. 

-  Работа со словарями (толковый, синонимов, антонимов, иностранных слов и др.). 
 

  

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения: 
 

1. Конкурсное чтение стихотворений. 
2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 
3. Инсценирование (драматизация). 
4. Создание репортажа с места главного события литературного произведения. 
5. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного 
произведения. 

6. Составление отзыва о прочитанном литературном произведении. 
Формы организации учебных занятий 

 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют 
фронтальная, индивидуальная и групповая.   
 • Урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ) 



• Урок закреплений знаний и выработка умений (УЗЗВУ) 
• Урок комплексного использования знаний (УКИЗ)  
• Урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ) 
 • Урок проверки, оценки и контроля 

 
 

 

№ 

уро
ка 

Дата 

проведе
ния 

по 
плану/ф

акт 

                                        Тема урока 

Количе
ство 

часов 

1 01.09 Устное народное творчество.Загадки. Какие бывают загадки. 
Загадка-сказка. В. Даль «Старик-годовик». 

1 

2 02.09 Пословицы. Какие бывают пословицы Дополнительное чтение. 
Загадки, пословицы. 

1 

3 03.09 Русские народные сказки. «Самое дорогое», «Про Ленивую и 
Радивую». 

1 

4 04.09 Слушание и работа с детскими книгами. Сказки о животных. 
 Дополнительное чтение. Русские народные сказки. 
 «Лиса и Котофей Иваныч», «Дрозд Еремеевич». 

1 

5 7.09 Сказки с загадками.Русская народная сказка.«Дочь-семилетка.  1 

6 8.09 Волшебные сказки.«Царевич Нехитёр-Немудёр».  1 

7 9.09 Русская народная сказка. О присказках. 1 

8 10.09 Слушание и работа с детскими книгами.  
Дополнительное чтение. Русские народные сказки. «Елена 
Премудрая», ненецкая сказка «Хозяин ветров». 

1 

9 14.09 Скороговорки. Потешки. Повторение: малые жанры фольклора. 1 

10 16.09 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

11 17.09 Былина.«Добрыня и Змея», 1 

12 18.09 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 

13 24.09  Былина «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич». 1 

14 25.09 Былина «Вольга и Микула». 1 

15 26.09  Дополнительное чтение. «Про Добрыню Никитича и Змея 
Горыныча»,«Первый бой Ильи Муромца», «Алёша Попович». 

1 

16 27.09 Обобщение по теме «Былины» («Проверьте себя»). 1 

17 01.10 Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград». 1 

18 02.10 И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». 
Дополнительное чтение. Эзоп. «Ворон и Лисица». 

1 

19 03.10 Дополнительное чтение. И.А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», 
«Крестьянин и работник». 

1 

20 04.10 Дополнительное чтение. Эзоп. «Голубь, который хотел пить», 
 «Бесхвостая Лисица» А.Е.Измайлов. «Филин и чиж». 

1 

21 08.10 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

22 09.10 Произведения А.С. Пушкина.  
А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...». 

1 

23 10.10  Дополнительное чтение. А.С. Пушкин «Бой Руслана с головой».  1 

24 11.10 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».************* 

\\ 

1 

25 15.10 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» (продолжение). 1 



26 16.10 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» (окончание). 1 

27 17.10  К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 
 Дополнительное чтение. Э. Бабаев. «Там лес и дол видений 
полны...». 

1 

28 18.10 А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...», Дополнительное 
чтение. А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде»,  

1 

29 22.10 А.С. Пушкин. «Зимний вечер». 
Дополнительное чтение«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». 

1 

30 23.10 А.С. Пушкин. «Няне». 1 

31 24.10 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

32 25.10 Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 
первоначальной...», «Чародейкою зимою...» 

1 

33 06.11 А.Н. Майков. «Осень». 1 

34 07.11 А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 
прищуря...» 

1 

35 08.11 Дополнительное чтение. И.А. Бунин. «Листопад». 1 

36 12.11 Обобщение по разделу («Проверьте себя»).Диагностический тест. 1 

37 13.11 Произведения Л.Н. Толстого. Л. Толстой «Два брата» (сказка) 1 

38 14.11 Л. Толстой «Белка и волк» (басня). 1 

39 15.11 Дополнительное чтение.  
Л.Н. Толстой. «Работник Емельян и пустой барабан». 

1 

40 19.11 Научно-познавательные и художественные рассказы 
Л.Н.Толстого . «Лебеди», «Зайцы». 

1 

41 20.11 Дополнительное чтение.Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1 

42 21.11 Разножанровые произведения Л.Н.Толстого. Рассказ «Прыжок». 1 

43 22.11 Разножанровые произведения  Л. Толстого. Былина «Как боролся 
русский богатырь». 

1 

44 26.11  Былина «Как боролся русский богатырь». 1 

45 27.11  Произведения Л.Н. Толстого.  
Дополнительное чтение: «Ореховая ветка». 

1 

46 28.11 А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах». 1 

47 29.11 Обобщение по разделу («Проверьте себя»)Литературный 
диктант. 

1 

48 03.12 Произведения Н.А. Некрасова.Стихи Н.А. Некрасова о 
детях.«Крестьянские дети» (отрывок) 

1 

49 04.12 «Мужичок с ноготок» (отрывок). К.И. Чуковский «Мужичок с 
ноготок». Дополнительное чтение.Н.А.Некрасов.«Крестьянские 
дети» (в сокращении). 

1 

50 05.12 Стихи Н.А. Некрасова о природе «Славная осень...». 1 

51 06.12 Дополнительное чтение. «Зелёный Шум». 
К.И. Чуковский. «Зелёный Шум». 

1 

52 10.12 Стихи Н.А. Некрасова о природе. 
 «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

1 

53 11.12 К.И. Чуковский. «О стихах Н.А. Некрасова». Дополнительное 
чтение. Н.А. Некрасов. «Саша», «Перед дождём». 

1 

54 12.12 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

55 13.12 Произведения А.П. Чехова. А.П. Чехов. Повесть «Степь» 
(отрывок).  

1 

56 17.12 Дополнительное чтение. А.П. Чехов. «Белолобый»; И.С. Тургенев. 
«Лес и степь». 

1 



57 18.12 А.П. Чехов. «Ванька». 1 

58 19.12 Дополнительное чтение. Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 1 

59 20.12 Книги о животных. Дополнительное чтение. Л. Андреев. 
«Кусака». 

1 

60 24.12 Обобщение по разделу («Проверьте себя»).. 1 

61 25.12 Сказки зарубежных писателей. Ш. Перро. «Подарки феи». 1 

62 26.12 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре 1 

63 27.12 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре».  
Дополнительное чтение. Ц. Топелиус. «Зимняя сказка». 

1 

64 09.01 Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен. «Снеговик»;  1 

65 10.01 Слушание и работа с книгами зарубежных сказочников.  
Братья Гримм. «Умная дочь крестьянская». 

1 

66 14.01 Стихи русских поэтов.И.С. Никитин. «Русь», «Утро» 1 

67 15.01 И.3. Суриков. «Детство».Дополнительное чтение. И.С. Никитин. 
«Помню я: бывало, няня...». 

1 

68 16.01 С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 1 

69 17.01  Дополнительное чтение. Ф.Н. Глинка. «Москва». 1 

70 21.01 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

71 22.01 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. Д.Н. Мамин-Сибиряк  
«Приёмыш». 

1 

72 23.01 Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Приёмыш» (продолжение). 1 

73 24.01 Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Приёмыш» (продолжение). 1 

74 28.01 Д.Н. Мамин-Сибиряк  Сказка «Умнее всех». 1 

75 29.01 Дополнительное чтение. Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Постойко». 

1 

76 30.01 Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко» (окончание). 1 

77 31.01 Обобщение по разделу («Проверьте себя»).Тест. с. 126 1 

78 04.02 Произведения А.И. Куприна. А.И. Куприн .Рассказ «Синяя 
звезда». 

1 

79 05.02 ПроизведенияА.И. Куприна. 

Рассказ«Синяя звезда»(продолжение). 
1 

80 06.02 А.И. Куприна. Рассказ «Синяя звезда». 1 

81 07.02 Произведения А.И. Куприна. Рассказ «Барбос и Жулька». 1 

82 11.02 Рассказ «Барбос и Жулька» (окончание).  
Дополнительное чтение. «Собачье счастье». 

1 

83 12.02 Дополнительное чтение.А. Куприн  «Ю-ю». 1 

84 13.02 Обобщение по разделам «Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Произведения А.И. Куприна» («Проверьте себя»). 

1 

85 14.02 Стихи С.А. Есенина.Стихи С.А. Есенина о Родине (отрывки);  
«Я покинул родимый дом...». 

1 

86 18.02 Стихи С.А. Есенина. «Нивы сжаты, рощи голы...». 1 

87 19.02 Стихи С.А. Есенина. «Берёза».  
Дополнительное чтение. Стихи о берёзе (отрывки). 

1 

88 20.02 Стихи С.А. Есенина. «Бабушкины сказки». 1 

89 21.02 Дополнительное чтение. С.А. Есенин. «Топи да болота...»,  
«Сыплет черёмуха снегом...»; И.С. Тургенев. «Деревня». 

1 

90 25.02 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

91 26.02 Стихи русских поэтов. Диагностический тест. 1 

92 27.02 Произведения К. Паустовского.К. Паустовский.  Сказка «Сталь-

ное колечко». 
1 

93 28.02 Сказка «Стальное колечко» (продолжение). 1 



94 04.03 Сказка «Стальное колечко» (окончание). 1 

95 05.03 Юмористические рассказы. 
 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». 

1 

96 06.03 Научно-познавательные рассказы.  
К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». 

1 

97 07.03 Дополнительное чтение. К. Паустовский  «Заячьи лапы». 1 

98 11.03 Дополнительное чтение. К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб». 1 

99 12.03  К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб». 1 

100 13.03 Дополнительное чтение. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 

101 14.03  Дополнительноечтение.И.С. Тургенев.«Воробей»,«Перепёлка». 1 

102 18.03 Обобщение по разделу («Проверьте себя) «Моя любимая книга». 1 

103 19.03 Произведения С.Я. Маршака.  С.Я Маршак Стихотворение 

«Урок родного языка». 
1 

104 20.03 Произведения С.Я. Маршака. 
 Стихотворение «Ландыш». 

1 

105 21.03 Книги С.Я. Маршака.  
Дополнительное чтение. Пьеса-сказка «Кошкин дом». 

1 

106 01.04 Обобщение по разделу «Произведения и книги С.Я. Маршака»;  
В. Субботин. «С Маршаком». 

1 

107 02.04 Произведения Л. Пантелеева.Произведения Л. Пантелеева о 
детях. Рассказ «Честное слово». 

1 

108 03.04 Произведения Л. Пантелеева о детях. Рассказ «Честное слово». 1 

109 04.04 Исторические рассказы Л. Пантелеева.Рассказ «Камилл и 
учитель». 

1 

110 08.04 Исторические рассказы Л. Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель». 
1 

111 09.04 Дополнительное чтение. Л.Пантелеев «Фенька». 1 

112 10.04 Л.Пантелеев«Новенькая». 1 

113 11.04 Обобщение по разделу («Проверьте себя»).Литературный 
диктант. 

1 

114 15.04 Произведения А.П. Гайдара . Произведения А.П. Гайдара о 
детях. Рассказ «Горячий камень». 

1 

115 16.04 Произведения А.П. Гайдара о детях. Повесть «Тимур и его 

команда» (отдельные главы). 
1 

116 17.04 Повесть «Тимур и его команда» (отдельные главы). 1 

117 18.04 Стихотворение С.В. Михалкова «Аркадий Гайдар».Очерк К.Г. 
Паустовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

1 

118 22.04 Слушание книг о детях и работа с ними. Дополнительное чтение. 
В.Ю. Драгунский. «Девочка на шаре». 

1 

119 23.04 Произведения М.М. Пришвина. Произведения М.М. Пришвина. 
Очерк «Моя Родина».  

1 

120 24.04 Произведения М.М. Пришвина о животных. 
 Дополнительное чтение. Рассказ «Двойной след». 

1 

121 25.04 Произведения М.М. Пришвина о животных. 
 Рассказ «Выскочка». 

1 

122 29.04 Рассказ-описание М Пришвин «Жаркий час».  1 

123 30.04 В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 1 

124 02.05 Дополнительное чтение. В.В. Бианки. «По следам». 1 

125 06.05 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

126 07.05 Произведения зарубежных писателей.  Дж. Лондон. «Бурый 
волк». 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 08.05 Дж. Лондон. «Бурый волк». 1 

128 13.05 Дж. Лондон. «Бурый Волк» (окончание). 1 

129 14.05 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 1 

130 15.05 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 1 

131 16.05 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 1 

132 20.05 Итоговая контрольная работа 1 

133 21.05 Дополнительное чтение. Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и 
кузнечик Дэн». 

1 

134 22.05 Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». 1 

135 23.05 Обобщение по разделу («Проверьте себя»). 1 

136 27.05 «Летнее чтение». 1 



                                   Муниципальное казенное образовательное учреждение  
                                «Преображенская  средняя школа» 
                                                 
 

                                    ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 

                                 СОСТАВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ: ПОЧТАРЁВА Л.Н. 
                                                                     

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение на родном языке» для 3 класса 

составлена на   основе  нормативно -правовых  документов и методических  

рекомендаций: 
 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1576); 

•  Приказ Министерства  образования  и науки  Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г.№ 1897  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

               .Рабочая программа составлена на основе  авторской программы по 
литературному чтению для начального общего образования  1-4 класс  Ефросининой Л.А., 
Омороковой М.И.  (2018). 
- ООП МКОУ «Преображенская СШ». 2021г. 
 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 
- программа «Литературное чтение. 1–4 классы», Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. -
Ефросинина Л.А. , Москва: издательство  « Вентана- Граф», 2019 

-  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-

Граф, 2019. – (Начальная школа XXI века). 
-  Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф, 2019 – (Начальная школа XXI века). 
- Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. – М.: 
Вентана-Граф, 2020 – (Начальная школа XXI века). 
-  Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, литературные 
диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. В 2-х частях. 
Часть 2. Для 3-4 классов. / Ефросинина Л.А. – М.: Вентана-Граф, 2020. – (Начальная 
школа XXI века). 
Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на обучение  с 3класса по 
4 класс 



В 3-4 классах –по 0,5  часа в неделю, 17 часов в год 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных  работ.  
Виды и формы контроля:  
 Устный ответ на вопрос; 
  выразительное чтение (чтение наизусть);  
 устное сочинение, пересказ текста  
 проект. 
 Рабочая программа курса «Родная литература» реализует основные положения 
концепции образования младших школьников. 
Основная цель курса «Родная литература» направлена на развитие художественно-

творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 
слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать; овладение осознанным, 
правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу изучения курса третьеклассник научится: 
 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 
определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 
прочитанному или прослушанному произведению; 
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 
основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 
произведения; сравнивать героев одного произведения; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 
соответствии с представленными образцами; 
- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 
определять отличительные особенности; 
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 
сообщения; 
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 
выделения объектов картины. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут 
являться умения: 
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию; 
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой 
необходимой информации. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 
- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 



Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика») будут являться умения: 
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять 
отличительные особенности; 
- выявлять особенности героя художественного рассказа; 
- выявлять особенности юмористического произведения; 
- находить в тексте сравнения, олицетворение; 
- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 
- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 
поговорки по темам; 
- сравнивать былину  сказочный текст; 
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
- определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 
настроение при чтении; 
- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
- писать отзыв на книгу. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 
 • произведения устного творчества русского и других народов;  

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 
 • художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 

литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.  
 

Основные разделы:  
Устное народное творчество.  ( 6ч) 
 Жанры фольклора. Сказки о животных. Бытовые сказки.  Докучные сказки. 
Произведения местных поэтов (2ч) 
Творчество местных поэтов. 
Художественные рассказы (3ч) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко» А.И. Куприн «Собачье счастье» » К. Паустовский.  
Сказка «Стальное колечко». 
Научно-познавательные рассказы(1ч)  
Произведения С.Я. Маршака (1ч) 
С.Я. Маршак.Пьеса-сказка «Кошкин дом». 
О детях, для детей.(4ч) 
Л.Пантелеев«Новенькая» 

Произведения А.П. Гайдара о детях. Повесть «Тимур и его команда» 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата 

проведения 

по 
плану/факт 

Тема урока КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 09.09 Вводный  инструктаж по ТБ.Устное народное 
творчество (6ч)Жанры фольклора.  

1 

2 23.09 Сказки о животных. 1 

3 07.10 Бытовые сказки.*************** 1 

4 21.10 Волшебные сказки. 1 

5 18.11 Докучные сказки. 1 

6 02.12 Урок- концерт «Устное народное творчество» 1 

7 16.12 Произведения местных поэтов (2ч)Творчество 
местных поэтов. 

1 

8 13.01 Творчество местных поэтов. 1 

9 27.01 Художественные рассказы (3ч)Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Постойко» ( отзыв о прочитанном 
произведении) 

1 

10 10.02 А.И. Куприн «Собачье счастье» » ( отзыв о 
прочитанном произведении) 

1 

11 24.02 К. Паустовский.  Сказка «Стальное колечко» ( отзыв о 
прочитанном произведении) 

1 

12 09.03 Научно-познавательные рассказы(1ч)  
Научно-познавательные рассказы.  

1 

13 30.03 Произведения С.Я. Маршака (1ч)С.Я. Маршака.  
Пьеса-сказка «Кошкин дом». 

1 

14 13.04 О детях, для детей.(4ч)Л.Пантелеев«Новенькая» ( 
отзыв о прочитанном произведении) 

1 

15 27.04 Произведения А.П. Гайдара о детях. Повесть «Тимур 
и его команда» (отдельные главы). 

1 

16 11.05 Произведения А.П. Гайдара о детях. Повесть «Тимур 
и его команда» (отдельные главы). 

1 

17 25.05 Конкурс чтецов « Творчество детских поэтов» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                «Преображенская  средняя школа» 

                                                 

                                               Математика 
        Составитель программы:Почтарёва Л.Н. 
 

                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая  программа  по учебному предмету  «Математика»  составлена  
на  основе   нормативных  документов: 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 
образовании); 
-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 
№ 1576); 
-. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
риказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
       Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
«Математика»  для  начальной  школы,  разработанной В.Н. Рудницкой, Е.Э. 
Кочурова, О.А.Рыдзе – М.:Вентана – Граф, 2019г ,измененного Федерального 
государственного  образовательного стандарта начального общего 
образования;  
- авторской программы по математике для начального общего образования  
1-4 класс  Рудницкой В.Н. (2018 г.). 
- ООП  МКОУ «Преображенская СШ»,2021г. 
Рабочая программа учебного  предмета  «Математика» обеспечена  
учебниками, учебными  пособиями, включёнными в Федеральный  перечень  
учебников,  рекомендованных Минобрнауки России к использованию  в  
образовательном  процессе  в общеобразовательных  учреждениях: 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. 1 класс. В 2 
ч.1Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 2 класс. В 2 ч.2Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 3 класс. В 2 ч.3Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 



Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. 4 класс. В 2 ч.4Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Программа  учебного  предмета  математики  рассчитана с 1 по 4 класс по 4 
часа  в неделю: 1 класс- 132 ч в  год; 2 – 4 класс – по 136 часов  
В третьем  классе на изучение математики отводится 136 часов в учебный 
год (34 учебные недели по 4 часа в неделю). 
Промежуточная аттестация проводится в виде 

             тематических контрольных работ - 7 

итоговая аттестация проводится в форме  
административных работ - 1 

- итоговых  контрольных  работ (4 работы)  
-  годовая  контрольная работа (1 работа). 
- диагностических работ  - 3   

Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 
 

- Математика: 3 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных  
учреждений:  в  2  ч. / Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. – М.: 
Вентана – Граф, 2019 г.;   
- Математика: 3 класс: рабочие тетради № 1,2  для  учащихся  
общеобразовательных  учреждений /Рудницкая В.Н. – М.:   Вентана – Граф, 
2020 г. 
- Математика:3 класс: тетрадь для контрольных работ для  учащихся  
общеобразовательных  учреждений /Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. – М.:   
Вентана – Граф, 2020 г. 
 -. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект 
«Начальная школа XXI века» / В. Н. Рудницкая. – М. :Вентана-Граф, 2018. 
- Математика. Дидактические материалы. в 2 частях.3 класс Рудницкая В.Н. – 

М.:   Вентана – Граф, 2020г. 
 

     Цели и задачи курса: 
-создание благоприятный условий для полноценного интеллектуального 
развития каждого ребёнка, соответствующих его возрастным особенностям и 
возможностям; 
-формирование мыслительных процессов, логического мышления, 
пространственных отношений, творческой деятельности; 
-овладение математическими знаниями и умениями; 
-воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни и для решения новых 
конкретных учебных задач; 
-производить контроль и самоконтроль, уценку и самооценку. 
 

   Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 3  классе ученик научится 

Называть: 



единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 
различать: 
знаки; 
числовые равенства и неравенства; 
прямую, луч и отрезок; 
сравнивать: 
числа в пределах 1000; 
воспроизводить по памяти: 
соотношения между единицами длины (1 км = = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы 
(1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век 
=100 лет, 1 год = = 12 месяцев); 
приводить примеры: 
• числовых равенств и неравенств; 
устанавливать связи и зависимости: 
между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и 
слагаемыми, произведением и множителями и др.); 
между известными и неизвестными величинами при решении 
арифметических задач; 
решать учебные и практические задачи: 
выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не 
превышает 1000; 
решать арифметические текстовые задачи в три действия (в различных 
комбинациях); 
применять правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками 
и без них. 
Ученик получит возможность узнать: 
Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 
арифметика. 
 история возникновения месяцев года; старинные русские единицы величин: 
морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
 

решать учебные и практические задачи: 
Вычисление длины ломаной. Построение ломаной. Деление окружности на 6 
одинаковых частей с помощью циркуля. Взаимное расположение на 
плоскости отрезков, лучей, прямых. 
 

различать: 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной линии. Замкнутая и незамкнутая 
ломаная.  
 

Содержание учебного предмета 

Элементы арифметики. 
Тысяча  



Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории 
математики: как появились числа; чем занимается арифметика.  
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков . 
Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы 
сложения и вычитания.  
Сочетательное свойство сложения и умножения.  
Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок).  
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 
содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило 
порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 
несколько пар скобок.  
Числовые равенства и неравенства.  
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 
равенств.  
Решение составных арифметических задач в три действия. 
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000  
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 
относительно сложения).  
Умножение и деление на 10, 100.  
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 
число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число.  
Нахождение однозначного частного Деление с остатком. Деление на 
однозначное число.  
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий  

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000  
Умножение вида 23 . 40. Умножение и деление на двузначное число. 
Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм.  
Вычисление длины ломаной.  
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 
кг = 1000 г.  
Вместимость и её единица литр. Обозначение: л.  
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 
морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка.  
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 
мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев.  
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.  
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости 
между величинами.  
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 
использованием разных единиц длины Снятие мерок с фигуры человека с 



помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. 
Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 
Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 
Алгебраическая пропедевтика  

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 
заданных значениях этих букв (ознакомление в теме «Прямая») 
 

Логические понятия  
Примеры верных и неверных высказываний. 
Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 
ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей 
с помощью циркуля.  
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 
через две точки.  
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых.  
Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных 
частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 
симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, 
какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 
 

Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке 
составляют фронтальная, индивидуальная и групповая. 
 

Основные виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
Слушание объяснений учителя. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником. 
Систематизация учебного материала. 
II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
Наблюдение за демонстрациями учителя. 
Просмотр учебных фильмов. 
Анализ таблиц. 
Объяснение наблюдаемых явлений. 
Анализ проблемных ситуаций. 
III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
Работа со схемами. 
  Работа с раздаточным материалом. 
Измерение величин. 
Моделирование и конструирование. 

 

 

 



№ п/п Тема урока 

Домашнее 
задание 

Ко
л-

во 
час 

Дата 

план факт

1.  
Вводный инструктаж по ТБ. Числа от 100 до 1000. 
Название и запись «круглых» сотен,  

 
1 02.09  

2.  
Числа от 100 до 1000. Таблица разрядов трёхзначных 
чисел. 

 
1 05.09  

3.  Числа от 100 до 1000. Запись и чтение трёхзначных чисел.  1 06.09  

4.  Сравнение трехзначных чисел. Знаки «<» и «>»  1 07.09  

5.  Сравнение чисел.  Неравенства  1 09.09  

6.  Сравнение чисел.  Решение задач  1 12.09  

7.  Километр. Миллиметр  1 13.09  

8.  
Километр. Миллиметр. Измерение длины отрезков в 
разных единицах. 

 
1 14.09  

9.  Километр. Миллиметр. Сравнение величин.Диагностика.  1 16.09  

10.  
Километр. Миллиметр. Решение задач с величинами 
длины. 

 
1 19.09  

11.  
Контрольная работа (входная) «Повторение изученного во 
втором классе». 

 
1 20.09  

12.  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе  1 21.09  

13.  
Ломаная линия. Решение задач на построение ломаных 
линий 

 
1 23.09  

14.  Ломаная линия. Единицы измерения длины  1 26.09  

15.  Длина ломаной линии.  1 27.09  

16.  Длина ломаной линии. Решение задач  1 28.09  

17.  Контрольная работа по теме: «Ломаная линия».  1 

 
30.09  

18.  
Анализ ошибок допущенных в контрольной работе Длина 
ломаной линии. 

 
1 03.10  

19.  Масса. Килограмм. Грамм     1 04.10  

20.  Масса. Килограмм. Грамм. Чтение и запись величин.  
1 

05.10 

 

 

 

21.  Масса. Килограмм. Грамм. Сложение и вычитание величин 
 

1 
07.10 

 

 

 

22.  Масса. Килограмм. Грамм. Решение задач с величинами.  
1 

10.10 

 

 

 

23.  Вместимость. Литр.  1 11.10  

24.  
Вместимость. Литр. Сложение и вычитание величин. 
 

************ 
1 12.10  

25.  
Вместимость. Литр. Решение задач с величинами 

 

 
1 14.10  

26.  
Сложение трехзначных чисел. Устные приемы сложения 

 

 
1 17.10  

27.  Сложение трехзначных чисел. Письменные приемы  1 18.10  



сложения. 
28.  Сложение трехзначных чисел. Решение задач.   1 19.10  

29.  Сложение трехзначных чисел. Площадь прямоугольника.  1 21.10  

30.  
Сложение трехзначных чисел. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 24.10  

31.  
Контрольная работа   по теме « Сложение и вычитание 
трёхзначных чисел» (за 1 четверть) 

 
1 25.10  

32.  
Анализ ошибок допущенных в контрольной работе. 
Сложение трехзначных чисел. 

 
1 26.10  

33.  Вычитание трехзначных чисел. Устные приемы вычитания   1 07.11  

34.  
Вычитание трехзначных чисел. Письменные приемы 
вычитания. 

 
1 08.11  

35.  Вычитание трехзначных чисел. Решение задач   1 09.11  

36.  Вычитание трехзначных чисел. Вычитание величин  1 11.11  

37.  
Вычитание трехзначных чисел. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 14.11  

38.  Сочетательное свойство сложения.  1 15.11  

39.  
Сравнение выражений на основе сочетательного свойства 
сложения. 

 
1 16.11  

40.  

Решение задач разными способами (на основе применения 
сочетательного свойства сложения). 
 

 

1 18.11  

41.  
Сумма трёх и более слагаемых. Устные приемы 
вычислений. 

 
1 21.11  

42.  
Сумма трёх и более слагаемых. Письменные приемы 
вычислений. 

 
1 22.11  

43.  
Сумма трёх и более слагаемых. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 23.11  

44.  Сочетательное свойство умножения.  1 25.11  

45.  
Сочетательное свойство умножения. Решение задач 
разными способами. 

 
1 28.11  

46.  
Контрольная работа по теме: «Сочетательное свойство 
умножения». 

 
1 29.11  

47.  Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 30.11  

48.  Произведение трёх и более множителей.  1 02.12  

49.  
Произведение трёх и более множителей. Запись решения 
задачи одним выражением. 

 
1 05.12  

50.  
Произведение трёх и более множителей.  Задачи на 
построение геометрических фигур. 

 
1 06.12  

51.  
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 
или деление. 

 
1 07.12  

52.  

Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 
или деление. 
Самостоятельная работа. 

 

1 09.12  

53.  
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 
или деление. 

 
1 12.12  



54.  
Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение 
или деление.  Задачи на построение геометрических фигур. 

 
1 13.12  

55.  Симметрия  на клетчатой бумаге.  1 14.12  

56.  Задачи на построение симметричных фигур.  1 16.12  

57.  Симметрия  на клетчатой бумаге. Решение задач.  1 19.12  

58.  
Правило порядка выполнения действий в выражениях без 
скобок. Запись решения задачи одним выражением. 

 
1 20.12  

59.  Контрольная работа. Итоговая работа за 2 четверть.  1 21.12  

60.  Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 23.12  

61.  

Правило порядка выполнения действий в выражениях со 
скобками. Составление выражений. 
 

 

1 26.12  

62.  

Повторный инструктаж по ТБ. Правило порядка 
выполнения действий в выражениях со скобками. Запись 
решения задачи одним выражением. 

 

1 09.01  

63.  
Правило порядка выполнения действий в выражениях со 
скобками. Решение задач с величинами. 

 
1 10.01  

64.  Верные и неверные предложения (высказывания).  1 11.01  

65.  
Верные и неверные предложения (высказывания). 
Составление выражений. 

 
1 13.01  

66.  Числовые равенства и неравенства.  1 16.01  

67.  Свойства числовых равенств.  1 17.01  

68.  
Свойства числовых равенств. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 18.01  

69.  Деление круга и  окружности на равные части.  1 20.01  

70.  
Деление круга и  окружности на равные части с помощью 
угольника. Задачи на построение геометрических фигур. 

 
1 23.01  

71.  
Контрольная работа по теме: «Числовые равенства и 
неравенства». 

 
1 24.01  

72.  Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 25.01  

73.  Умножение суммы на число.  1 27.01  

74.  Умножение суммы на число. Устные вычисления.  1 30.01  

75.  
Умножение суммы на число. Решение задач разными 
способами. 

 
1 31.01  

76.  
Умножение на 10 и на 100. Запись длины в сантиметрах и 
дециметрах. 

 
1 01.02  

77.  Умножение на 10 и на100. Решение задач с величинами.  1 03.02  

78.  
Умножение на 10 и на 100. Решение задач на построение 
геометрических фигур. 

 
1 06.02  

79.  Умножение в случаях вида 50 × 9 и  200 × 4.  1 07.02  

80.  
Умножение в случаях вида 50 × 9 и  200 × 4. Действия с 
величинами 

 
1 08.02  



81.  
Умножение в случаях вида 50 × 9 и 200 × 4. Решение задач 
с величинами. 

 
1 10.02  

82.  
Умножение  в случаях вида 50 × 9 и 200 × 4. Решение задач 
на построение геометрических фигур. 

 
1 13.02  

83.  
Контрольная работа по теме: «Арифметические действия в 
пределах 1000» 

 
1 14.02  

84.  Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   
1 15.02  

85.  Прямая. Обозначение  прямой линии латинскими буквами.  1 17.02  

86.  Прямая. Пересекающиеся прямые.  
1 20.02  

87.  Прямая. Непересекающиеся прямые.  1 21.02  

88.  
Умножение двузначного числа  на однозначное число. 
Алгоритм вычисления  в столбик. 

 
1 22.02  

89.  
Умножение двузначного числа на однозначное число. 
Переместительное свойство умножения. 

 
1 24.02  

90.  
Умножение двузначного числа на однозначное число. 
Решение задач. 

 
1 27.02  

91.  
Умножение трехзначного числа на однозначное число. 
Алгоритм вычисления  в столбик. 

 
1 28.02  

92.  
Умножение трехзначного числа на однозначное число. 
Решение задач с величинами 

 
1 01.03  

93.  
Умножение трехзначного числа на однозначное число. 
Решение задач с величинами 

 
1 03.03  

94.  
Контрольная работа по теме: «Арифметические действия в 
пределах 1000» 

 
1 06.03  

95.  Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 07.03  

96.  Измерение времени. Единицы времени.  1 08.03  

97.  
Измерение времени. Задачи на определение 
продолжительности времени. 

 
1 10.03  

98.  
Измерение времени. Задачи на построение геометрических 
фигур. 

 
1 13.03  

99.  
Измерение времени. Задачи на определение 
продолжительности времени. 

 
1 14.03  

100. Деление на 10.   1 15.03  

101. Деление на 100.  1 17.03  

102. Деление на однозначное число.  1 20.03  

103. 
Нахождение однозначного частного. Алгоритм деления  
вида 108:18. 

 
1 21.03  

104. 
Нахождение однозначного частного. Решение задач на 
определение периметра и площади прямоугольника. 

 
1 22.03  

105. 
Нахождение однозначного частного. Выражения со 
скобками. 

 
1 24.03  

106. Нахождение однозначного частного. Единицы времени.  1 03.04  

107. Нахождение однозначного частного. Единицы времени.  1 04.04  

108. Деление с остатком.  1 05.04  



109. Деление с остатком вида 6:12. Задачи с величинами 
 

1 
 

07.04 

 

 

110. Деление с остатком.  1 10.04  

111. Деление с остатком. Задачи с величинами  1 11.04  

112. Деление с остатком.   1 12.04  

113. Деление на однозначное число.  1 14.04  

114. Деление на однозначное число. Решение задач.  1 17.04  

115. 
Деление на однозначное число. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 18.04  

116. 
Контрольная работа по теме: «Деление на однозначное 
число». 

 
1 19.04  

117. Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 

 
21.04  

118. Умножение в случаях вида 23 × 40.  1 24.04  

119. 
Умножение в  случаях вида 23 × 40. Выражения со 
скобками. 

 
1 25.04  

120. 
Умножение  в случаях вида 23 × 40. Задачи  с величинами 
«цена», «количество», «стоимость». 

 
1 26.04  

121. Умножение  в случаях вида 23 × 40. Составные задачи.  1 28.04  

122. Умножение на двузначное число.  1 05.05  

123. Умножение на двузначное число. Выражения со скобками.  1 08.05  

124. Умножение на двузначное число. Решение задач.  1 09.05  

125. 
Умножение на двузначное число. Площадь  
прямоугольника. 

 
1 10.05  

126. 
Умножение на двузначное число. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 12.05  

127. Деление на двузначное число.  1 15.05  

128. Деление на двузначное число. Единицы времени.   1 16.05  

129. 
Деление на двузначное число. Периметр и площадь 
прямоугольника. 

 
1 17.05  

130. Деление на двузначное число. Решение задач.  1 19.05  

131.  Деление на двузначное число. Решение задач.  1 22.05  

132. 
Деление на двузначное число. Задачи на построение 
геометрических фигур. 

 
1 23.05  

133. Итоговая контрольная работа за год.  1 24.05  

134. Анализ ошибок допущенных в контрольной работе   1 26.05  

135. Деление и умножение на двузначное число.  1 29.05  

136. 
Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 
1000». 

 
1 30.05  

 

 

 

 



  

 



                    Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                «Преображенская  средняя школа» 

                                                      

 

                                                      Музыка 

 

Составители программы: Почтарёва Л.Н. 
 
                                          

                                                    Пояснительная записка 
 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576); 
• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская 
СШ» 2021г. 

 

 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе:  
- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования;  
- авторской программы по музыке для начального общего образования  1-4 класс  
Усачёвой В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А. (2018). 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,2019г 

 

В третьем  классе на изучение музыке отводится 34 часа в учебный год (34 учебные 
недели по 1 часу в неделю). 
 

Промежуточная аттестация  проводится  в виде: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 
- программа «Музыка» 1-4 классы, В.О.Усачева, Л.В.Школяр,  В.А.Школяр, Москва: 
издательство Вентана-Граф, 2019 год;                                                                                                                                                        
- учебник «Музыка. 3 класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, Москва: 
издательство «Вентана - Граф», 2018 год;                                                                                                                    



- нотная хрестоматия «Музыкальное искусство. 3 класс», В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, 
В.А.Школяр, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2018 год. 
- методическое пособие 3 класс. Музыкальное искусство. В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, 
В.А.Школяр, Москва: издательство «Вентана - Граф», 2018г 

Поурочные разработки по музыке Универсальное издание 3 класс М.А. Давыдова М., 
Вако 2018г 

 

Цели и задачи курса. 
 

Цель обучения: 
 воспитание у обучающихся музыкальной культуры, как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми 
во всем богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи обучения:  
 раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека; 
 формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке; 
 воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека 

сочиняющего, исполняющего, слушающего. 
 развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы 

приобщения к искусству. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К концу 3 класса обучающиеся 

 научатся: 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 
деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 
идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 
многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 
видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении  простейших мелодий; 



 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 

  

получат возможность: 
• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 
русских и зарубежных композиторов; 

•  накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 
(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 
сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 
— исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 
песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 
умений его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 
передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 
«свободного дирижирования»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 
форматах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 
• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
 

                                              Содержание учебного предмета 
 

1.Характерные черты русской музыки ( 8ч) Интонационно-образный язык музыки М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и 
«российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, 
холодноватая скромная «вязь» Севера; особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 
«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные корни.         
Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации.  

Отношение профессиональной (композиторской) музыки и народного фольклора. 
Фольклорная экспедиция: собирание и сохранение народного музыкального творчества, 
древнейших музыкальных инструментов.  

2. Народное музыкальное творчество- «энциклопедия» русской интонационности  ( 

12ч) Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 
Исторически сложившиеся фольклорные жанры. Обрядовость как сущность русского народного 
творчества. Благородство, импровизационность и сказительность былинного народного 
творчества. Истоки своеобразия героики в былинном эпосе.  Рекрутские, свадебные песни. 
Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. Свадебный 
обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни. 

 3. Истоки русского классического романса  (6ч) От крестьянской песни к городскому 
салонному романсу. Жанры бытового музицирования: старинный (композиторский) романс, 
любовный, жестокий, цыганский романс, разбойничья песня и пр. Два пути в профессиональной 
аранжировке классиками народной музыки — точное цитирование и сочинение музыки в 
народном духе. 

 

  4. Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 
культуре ( 6ч) Особенности индивидуальных подходов к переосмыслению интонационной сферы 
русской песенности в профессиональном композиторском творчестве (обработки народных 
песен). Два пути – точное цитирование  и сочинение музыки в народном духе.Величие России в 
музыке русских классиков  

 5. Композиторская музыка для церкви (2ч) 



 
                           Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют 
фронтальная, индивидуальная и групповая.   
 

                             Основные виды учебной деятельности 

Слушание музыки.                                                                                                                                                     
Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру 
и средствам выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 
интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 
Пение.                                                                                                                                               
Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 
исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование.        
 Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 
инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Музыкально-

пластическое движение.                                                                                               Общее 
представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 
выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 
деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 
импровизации.  
Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  
 

№ 

ур
ока 

Дата 
проведе
ния 

по 
плану/ф
акт 

Тема урока Кол-

во 
часов 

1 05.09 Характерные черты русской музыки. Путешествие на родину 
русского музыкального языка. 

1 

2 12.09 Едем в фольклорную экспедицию. 1 

3 19.09 Скромная музыка Севера.  1 

4 26.09 Яркая многоголосная песня Юга России. 1 

5 03.10 Праздники в современной деревне 1 

6 10.10 Могучая кучка 1 

7 17.10 О М.П. Мусоргском 1 

8 24.10 Народная песня в царских палатах. 1 

9 07.11 Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской 
интонационности.  Обрядовость – ведущее начало русского 

фольклора. 

1 



10 14.11 Жанры народной песни. 1 

11 21.11 Исторические песни и былинный эпос. 1 

12 28.11 Героико-патриотическая тематика.  1 

13 05.12 Лирические песни. 1 

14 12.12 Походные песни. 1 

15 19.12 Календарные песни. 1 

16 26.12 Обрядовость – ведущее начало русского фольклора. 1 

17 09.01 Частушки и страдания. 1 

18 16.01 Плясовые наигрыши. 1 

19 23.01 Рекрутские песни «Солдатушки..» 1 

20 30.01 Связь народной и композиторской музыки. М.И. Глинка 1 

21 06.02 Истоки русского классического романса.  Русский романс. 1 

22 13.02 Крестьянская песня. 1 

23 20.02 Городская лирика.  1 

24 27.02 Старинный романс.  1 

25 06.03 Городской салонный романс. 1 

26 13.03 Лирический романс. 1 

27 20.03 Композиторская музыка для церкви.  Музыка в храме. 1 

28 03.04 «Богородице Дево, радуйся». 1 

29 10.04 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 
музыкальной культуре.  Обработка народных песен. 

1 

30 17.04 Интонационные особенности народной музыки в творчестве 
композиторов. Творчество Н.Римского – Корсакова. 

1 

31 24.04 Ритмические особенности народной музыки в творчестве 
композиторов.  

1 

32 08.05 Сказка ложь, да в ней – намёк.Н.А. Римский – Корсаков «Снегурочка» 1 

33 15.05 Картины народной жизни в музыке композиторов. 1 

34 22.05 Урок – концерт 

 

1 

 

 

 



                    Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                        «Преображенская  средняя школа» 

                                                  Окружающий мир 

Составитель: Почтарёва Л.Н. 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса составлена на основе     

нормативных  документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская 
СШ» 2021г. 

             Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (1 час в неделю – 1 час   
в 2 недели) 34 учебные недели в 3 классе. 

• Рабочая программа составлена на основе  

• - измененного Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования;  

                     - авторской программы по окружающему миру для начального общего    

образования  1-4 класс  Виноградовой Н.Ф. (2019). 

                       - ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2021г 

             В третьем  классе на изучение окружающего мира отводится 68 часов в учебный 

год      (34 учебные недели по 2 часа в неделю). 

Контроль и оценка знаний  осуществляется с помощью  проверочных  работ (15 работы)  в 

конце  изучения каждой темы. Для реализации программы используется учебно-

методический комплект: 

- программа «Окружающий мир» 1-4 классы, Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство 

«Вентана - Граф», 2016 год; 



- учебник «Окружающий мир. 3 класс» 1,2ч., Н.Ф.Виноградова, Москва: издательство 

«Вентана - Граф», 2018 год; 

- рабочая тетрадь «Окружающий мир. 3 класс» №1,2,Н.Ф.Виноградова, Москва: 

издательство «Вентана - Граф», 2019 год 

- Окружающий мир 1-4 класс. Методика обучения. М; Вентана-Граф 2017г 

- тетрадь для проверочных работ « Окружающий мир» 3 класс Н.Ф.Виноградова, Москва: 

издательство «Вентана - Граф», 2019 год 

Цели курса 

 – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  В данном 
контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 
взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство 
человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской 
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 
народов России. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 К концу обучения в 3 классе     

 ученик научится: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 
органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 
пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 



— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Получит возможность научиться: 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком; 

 готовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 
отдельных дополнительных источников; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 пропагандировать знания об охране природы в простейшей форме; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 
повреждениях кожи; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

 определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать 
некоторые их свойства; 

 составлять простой рассказ о географическом положении, климатических 
условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

 использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

Содержание программы 

Введение ( 2ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля - наш общий дом (13 ч) 

Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» 
Земли по Солнечной системе.Условия жизни на Земле.  Солнце - источник тепла и света. 
Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 
разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 
Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком окружающего мира. 
Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. Карта (географическая и 
историческая).Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с 
компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 
цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как 
человек исследовал землю. История возникновения карты.  Как человек исследовал 
Землю. История возникновения карты. 



Грибы (2ч) Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 
Съедобные и несъедобные грибы.  

        Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 
отравлений грибами. 

  Животный мир Земли (11ч)  Животные – царство  природы. Роль животных в природе. 
Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).  

        Животные - живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 
обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Как животные воспитывают 
своих детенышей. Цепи питания.  

 Как человек одомашнил животных.  

Растительный мир Земли (11 ч) 

Растения – царство природы.  Распространение растений на Земле, значение 
растений для жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые. Их общая характеристика.  

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 
Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 
растения. Предупреждение отравлений  ядовитыми растениями. 

Каким был человек в разные времена (17 ч)   

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя 
Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 
империя, Советская Россия, СССР, Российская федерация. Государственные деятели. 
Руководитель (глава) княжества, страны, государства.                                   

       Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 
трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина.  

       Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь 
в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 
представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).  

       Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Крещение Руси.  

      Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 
древности.  

Как трудились  люди в разные времена (исторические эпохи) (12 ч)  Человек и 
растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. 
Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 



Ремёсла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 
ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла).  Знаменитые мастера литейного 
дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. 
Первые славянские поселения, древние города ( Великий Новгород, Москва, Владимир). 
Торговля, возникновение денег. Развитие техники в России ( на примере авиации, 
автостроения). Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в 
разные исторические эпохи. « Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей 
родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Экскурсии: 

• в природные сообщества (с учетом местных условий); 
• на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения; 
• в краеведческий (исторический), художественный музеи; 
• на предприятие (сельскохозяйственное производство); 
• в учреждение быта и культуры. 

Опыты Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 
света и воды в жизни растений. Состав почвы.  

           Практические работы  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).  

Работа с   живыми растениями и гербарными экземплярами. 

                            Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют 
фронтальная, индивидуальная и групповая.   

                            Основные виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Систематизация учебного материала. 

Участие в диалоге. 

Творческое рассказывание. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов 

Объяснение наблюдаемых явлений. 

Рассматривание ( пейзажей, репродукций картин, объектов природы)) 



Анализ проблемных ситуаций. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

Работа со схемами. 

  Работа с раздаточным материалом. 

Моделирование и конструирование 

 

 

№ уро
ка 

Содержание Дом. Задание 
Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

1.  

Где ты живешь. Когда ты живешь. Счет 
времени в истории 

У.с. 8-10 Т.с. 3 
1 

01.09  

2.  Природные тела и природные явления.  У.с. 11-14 Т.с. 4-6 у.1-9 1 05.09  

3.  

Солнце - тело неживой природы.Солнце – 

источник света. У.с. 15-29 Т.с. 7 у.10-14 
1 

08.09  

4.  

Условия жизни на Земле. Значение воды 
для жизни на Земле. Тест "Земля наш 
общий дом" 

У.с. 25-24 Т.с. 8 у.15-16 

1 

12.09  

5.  Воздушная оболочка Земли У.с. 30-35 Т.с. 8-12 у.17-28 1 15.09  

6.  

Человек познает мир. Как изображают 
Землю 

У.с. 36-42 Т.с. 13-15 у. 29-32 
1 

19.09  

7.  

Зачем нужны карта и план. Тест "Как 
человек изучает Землю" 

У.с. 44-48 Т.с.16-21 у.33-38 
1 

22.09  

8.  Бактерии У.с. 50-52 Т.с. 22 1 26.09  

9.  Грибы. Тест "Грибы и бактерии" У.с.53-56 Т.с. 23 1 29.09  

10.  Если бы на Земле не было растений У.с. 57-61 Т.с. 24-25 1 03.10  

11.  
Разнообразие растений на Земле     У.с. 62-66 Т.с. 26 

1 

06.10  

12.  Разнообразие растений на Земле******** У.с. 66-70 Т.с. 27-28 1 10.10  

13.  

Растения – живые тела (организмы). Побег 
– сложный надземный орган растения 

У.с. 70-76 Т.с. 29-30 
1 

13.10  

14.  

Цветок – самый красивый орган 
растения. Тест "Строение растения" 

У.с. 77-80 Т.с. 31-32 
1 

17.10  

15.  Размножение растений У.с. 80-82 Т.с. 33 1 
20.10  

16.  Как долго живут растения У.с. 83-82 1 24.10  



17.  
Распространение плодов и семян Т.с.34-36 1 

27.10  

18.  

Как возникло земледелие. Хлеб – всему 
голова 

У.с. 85-88 
1 

07.11  

19.  
Красная книга России У.с. 89-93 

1 
10.11  

20.  Если бы на Земле не было животных У.с.94-96  1 14.11  

21.  Разнообразие мира животных. У.с. 97-98 Т.с. 37 1 18.11  

22.  

Каких животных называют 
беспозвоночными 

У.с. 99-105 Т.с. 38 
1 

21.11  

23.  

Позвоночные животные: рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся. У.с. 106-111 Т.с. 39 

1 

24.11  

24.  

Позвоночные животные: рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся. У.с. 111-117 Т.с. 40 

1 

28.11  

25.  Птицы. Птицы рождены для полета. У.с. 118-120 1 01.12  

26.  Млекопитающие. Звери –какие они? У.с. 121-126 1 05.12  

27.  

Животные -живые существа. Как 
животные ориентируются в окружающей 
среде. 

У.с. 127-128 Т.с. 41 

1 

08.12  

28.  Как животные питаются.  У.с. 129-130 Т.с. 42 1 12.12  

29.  Как животные передвигаются, дышат. У.с. 131-132 Т.с. 43-44 1 15.12  

30.  Размножение животных. У.с. 132 -133 Т.с. 45 1 19.12  

31.  

Приспособления животных к условиям 
жизни 

У.с. 134-136 Т.с. 46 
1 

22.12  

32.  Тест «Животный мир Земли»   1 26.12  

33.  Что такое природное сообщество У.с. 137-143 1 09.01  

34.  

Почему люди приручали диких животных. 
О заповедниках 

У.с. 144-153 
1 

12.01  

35.  Древнерусское государство У.с. 6-11 Т.с. 3 у.1 1 16.01  

36.  Первые русские князья У.с. 12-21 Т.с. 3-6 1 19.01  

37.  Московская Русь У.с. 22-25 Т.с. 7 у.9-11 1 23.01  

38.  Российская империя Петр I Великий У.с. 26-32 Т.с. 7-8 у.12-14 1 26.01  

39.  Екатерина II Великая У.с. 32-34 1 30.01  

40.  

Последний российский император 
Николай II У.с. 34-36 Т.с. 8 у.15 

1 

02.02  

41.  

Советская Россия. СССР. Российская 
Федерация 

У.с. 37-38 Т.с. 9 у.16-17 
1 

06.02  

42.  

Обобщение по теме «Наша Родина от 
Руси до России» 

У.с.6-38  
1 

09.02  



43.  

Как жили люди в старину. Из истории 
имён 

У.с. 40-45 Т.с. 9-10 у.18-20 
1 

13.02  

44.  Как выглядели? У.с. 46-48 1 16.02  

45.  

Как в старину трудились и защищали 
Родину. У.с. 49-50 Т.с. 10-12 

1 

20.02  

46.  Какими людьми были наши предки? У.с. 51-55 1 23.02  

47.  

Какие предметы окружали русских 
людей? 

У.с. 56-64 Т.с. 13 
1 

27.02  

48.  По одежке встречают У.с. 65-76 Т.с. 14-15 1 02.03  

49.  Хлеб да вода-крестьянская еда. У.с. 77-81 1 06.03  

50.  

Русская трапеза. Богатый дом-обильная 
еда. У.с. 81-83 Т.с. 15-16 

1 

09.03  

51.  

Боги древних славян. Тест "Как люди 
жили в старину" 

У.с. 84-96 Т.с. 16-18 
1 

13.03  

52.  Что создавалось трудом крестьянина? У.с. 98-105 1 16.03  

53.  О крепостных и помещиках У.с. 106-108 Т.с. 18-20 1 20.03  

54.  
Что такое ремесло У.с. 109-112 Т.с. 20 

1 

23.03  

55.  Что создавалось трудом ремесленника У.с. 113-115 Т.с. 21 1 27.03  

56.  Маленькие ремесленники У.с. 116-117 Т.с. 22-23 1 06.04  

57.  О гончарном круге, керамике и фарфоре У.с. 117-118 1 10.04  

58.  О веретене, прялке и ткацком станке У.с. 119-121 Т.с. 24 1 13.04  

59.  Русские оружейники У.с. 121-125 1 17.04  

60.  Что создавалось трудом рабочего? У.с. 126 1 20.04  

 61 Первые российские мануфактуры У.с. 127-128 Т.с. 25 1 24.04  

62 Железные дороги в России У.с. 128-130 Т.с. 1 27.04  

63 Первые пароходы и пароходство в России У.с. 131-135 1 04.05  

64 Автомобилестроение в России У.с. 135-137 Т.с. 25 1 08.05  

65 Самолётостроение в России У.с. 139-143 Т.с. 26 1 11.05  

66 Время космических полётов У.с. 144-148 Т.с. 27 1 15.05  

67 

Обобщение по теме "Как трудились в 
старину" 

Т.с. 27-31 
1 

18.05  

68 

Обобщение по теме "Как трудились в 
старину". Итоговое повторение за курс 3 
класса 

Повт изуч матер по теме и 
за год 

1 

22.05  

 

 



                    Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                «Преображенская  средняя школа» 

                                                    Родной язык  

Составитель: Почтарёва Л.Н. 

                                              Пояснительная  записка 

       Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» составлена на основе 
нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 
г. № 1577). 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов( 0,5 часа в неделю – 1 час   в 2 
недели) 34 учебные недели в 3 классе. 
Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету 
«Родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 
Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., 
О.В. Соколова. 

УМК авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова 

ООП МКОУ «Преображенская СШ» 2021г. 

Рабочая  программа  обеспечена учебниками, учебными  пособиями, включёнными  в 
Федеральный  перечень  учебников, рекомендованный Минобрнауки России к 
использованию  в образовательном  процессе в общеобразовательных  учреждениях: 

Учебники 1- 4 классы: 

Русский  родной язык. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А, С.И. Богданов, Е.И.Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В.Петленко и др.: под общей редакцией Л.А.Вербицкой – М.:Просвещение,2018. 

Русский  родной язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А, С.И. Богданов, Е.И.Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В.Петленко и др.: под общей редакцией Л.А.Вербицкой – М.:Просвещение,2018. 



Русский  родной язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А, С.И. Богданов, Е.И.Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В.Петленко и др.: под общей редакцией Л.А.Вербицкой – М.:Просвещение,2020. 

Русский  родной язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 
Александрова О.М., Вербицкая Л.А, С.И. Богданов, Е.И.Казакова, М.И. Кузнецова, 
Л.В.Петленко и др.: под общей редакцией Л.А.Вербицкой – М.:Просвещение,2020. 

 

Учебник:  Русский  родной язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. Александрова О.М., Вербицкая Л.А, С.И. Богданов, Е.И.Казакова, М.И. 
Кузнецова, Л.В.Петленко и др.: под общей редакцией Л.А.Вербицкой – 

М.:Просвещение,2020. 

 

Содержание 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы……………………………………………………………………… 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений); 
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 
-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- различать эпитеты, сравнения; 
-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях 
речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 
крылатые выражения 



Язык в действии 

Ученик научится 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 
-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 
предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 
-различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа 

 

Ученик получит возможность научиться: 
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 
орфографических ошибок 

 

Секреты речи и текста 

Ученик научится 

-  строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами); 
 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
-давать оценку невежливому речевому поведению. 
-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 
-пользоваться основными способами правки текста. 
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; 
-анализировать типичную структуру рассказа 

 

 

 



 Содержание курса 3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда 
– ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, 
снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 
фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
 

Раздел 2. Язык в действии (5часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 
в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 
различную оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, 
книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён 
существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (родительный падеж множественного 
числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 
рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
 

 

 

 

 



№ 
урока 

Дата Тема  урока Кол-во 

часов 

                                 Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч) 
 

1.  Где путь прямой, там не езди по кривой. Пословицы, 
поговорки в современной ситуации речевого общения. 

1 

2. 17.09 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с 
особенностями мировосприятия и отношений  между 
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим).********* 

 

1 

3.  Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Слова, называющие природные явления. Образные 
названия солнышка, дождя. 

1 

4.  Сошлись два друга – мороз да вьюга. Образные 
названия мороза, вьюги. 

1 

5.  Ветер без крыльев летает. Образные названия ветра. 1 

6.  Какой лес без чудес. Образные названия растений.  

7.  Дело мастера боится. Слова, называющие занятия 
людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
 

1 

8.  Проектное задание: «Откуда в русском языке эта 
фамилия» 

1 

9.  Заиграйте мои гусли.  Слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  
 

1 

10.  У земли ясно солнце, у человека – слово. Эпитеты и 
сравнения. Списывание отрывка фольклорного текста с 
творческим заданием. 

1 

                    Язык в действии (  5ч) 1 

11.  Для чего нужны суффиксы. Многообразие суффиксов 
как специфика русского языка 

1 

12.  Какие особенности рода имён существительных есть 
в русском языке. 

1 

13.  Все ли имена существительные «умеют» изменяться 
по числам. 

1 

14.  Как изменяются имена существительные во 
множественном числе? 

1 

15.  Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Нормы правильного и точного употребления предлогов 
1 

  Секреты речи и текста (  2 ч) 
 

1 

16.  Создаём тексты – рассуждения. Учимся 
редактировать тексты. 

1 

17.  Создаём тексты – повествования. 1 

                                        Итого: 17 часов  

 



 



                     Муниципальное казенное образ»овательное учреждение  
                                «Преображенская  средняя школа 

                                                 

                                                Русский язык 

 
 Составитель программы: Почтарёва Л.Н.                                                       
                                            

                                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская СШ» 
2021г. 

          Рабочая программа составлена на основе требований 

-измененного Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; 
- авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, 
М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках проекта 
«Начальная школа 21 века» 

- ООП МКОУ «Преображенская СШ»,  2021г  

         На  изучение  русского  языка  в 3  классе, в соответствии с ООП МКОУ «Преображенская 
СШ»,   отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  4  часа  в  неделю).  
Промежуточная аттестация проводится в виде:  

диагностических работ  - 3 ;  

      контрольных работ к урокам блока «Как устроен наш язык»          - 9: 

контрольных работ к урокам блока «Правописание» - 15: 

контрольных работ к урокам блока  Развитие речи» - 3. 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
1. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. / Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа XXI века). 
2. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 
2018. – (Начальная школа XXI века). 
3. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 3 класс./ Кузнецова М.И. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
– (Начальная школа XXI века). 



4. Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 3 класс. / Романова В.Ю., Петленко Л.В. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа XXI века). 
5. Русский язык.2-4 классы. Оценка достижения планируемых результатов обученияКонтрольные 
работы,тесты, диктанты, изложения../Романова В..Ю…Л.В. Петленко.- М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа XXI века). 
6.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. 
– М.: Вентана-Граф, 2012 г. 
7. Педагогическая диагностика: русский язык 3 класс учебное пособие для учащихся Л.Е. Журова , 

А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф. 2018. 
 

Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 
лингвистического образования младших школьников. 

 

Целями обучения русскому языку являются: 
•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 
•  формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 
•  развитие устной и письменной речи учащихся; 
•  развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 
Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 

устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного 
письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 
основными положениями науки о языке. 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета. 
К концу изучения курса «Русский язык»  третьеклассник  научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
-  имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
-  виды предложений по цели высказывания и интонации; 
-  главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

-  собственные имена существительные; 
-  личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
-  грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
-  в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

-  определять род изменяемых имен существительных; 
-  устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 
-  задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
-  определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 
-  устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 
-  находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
-  использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 
-  подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 



-  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки; 
-  составлять план собственного и предложенного текста; 
-  определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
-  корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
-  составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

-  приставки, оканчивающиеся на з, с; 
-  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 
программой); 
-  буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
-  буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
-  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
-  безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
-  буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц, 
-  безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
-  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
-  знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 
слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 
-  устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 
слова); 
-  склонять личные местоимения; 
-  различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
-  находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 
-  самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 
и, а, но; 
-  разбирать по членам простое двусоставное предложение: 
-  применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 
-  применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц,   
сочетаний ичк, ечк, инк, енк, 
-  применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 
существительных на -ий, -ия, -ие, 
-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих ' письменных работах; 
-  писать подробные изложения; 
-  создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
-  соблюдать нормы современного русского литературы в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников ( в  о б ъ е м е  п р е д с т авленного в учебнике материала). 
 

                                  Содержание учебного предмета Русский язык» 
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) (65 ч) 

1.  Фонетика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения 
фонетического анализа слова (2 ч). 

2.  Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора 
слова по составу (3 ч). 



3.  Синтаксис (16 ч) 
Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Однородные члены предложения. 
4.  Морфология (37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род число имен 
существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно - падежной формы. 
Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 
Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, oтносительных  
и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 
личных местоимений. 
                Правописание (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксе 

имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении. при употреблении 

союзов а, но). 
                                                             Развитие речи (10 ч) 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание тек-

стов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 
по заданному плану. Определение типов текстов - повествование, описание, рассуждение - и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 
«Лексика», изученный во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 
антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

                                                           Резервные уроки (16ч) 
 

Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, 
индивидуальная и групповая.   
Основные виды учебной деятельности 

- разнообразные виды диктантов (выборочные, словарные и т. д.); 
 - работы с текстом (этот вид деятельности является весьма занимательным для учащихся); 
 - тестирование, позволяющее определить текущий и итоговый уровень знаний; 
 - работа с таблицами и опорными схемами, которые используются в качестве наглядного 
материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ 

урок
а 

Дата 

пров
еден
ия 

по 
план
у/фа
кт 

Тема урока 

Количеств
о 

часов 

1 03.09  Вводный  инструктаж по ТБ. Вспоминаем правила написания заглавной 
буквы.  

1 

2 04.09 Фонетический  разбор слова. 1 

3 05.09 Вспоминаем правило переноса слов. 1 

4 06.09 Повторяем фонетический  разбор слов. 1 

5 10.09  Правила обозначения гласных после шипящих. 1 

6 11.09  Повторяем состав слова 1 

7 12.09 Правописание безударных гласных в корне  слов.  1 

8 13.09 Педагогическая диагностика № 1 

9 17.09 Разбор слова по составу. 1 

10 18.09 Повторяем правила правописания согласных в корне. 1 

11 19.09  Повторяем словообразование.**************** 1 

12 20.09 Текущий диктант  «Повторение изученных орфограмм».  1 

13 24.09 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 
 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

1 

14 25.09 Разбор слова по составу и словообразование.  1 

15 26.09  Повторяем правописание суффиксов. 1 

16 27.09 Повторяем правописание приставок 1 

17 01.10 Текущая контрольная работа  «Фонетический анализ слова, разбор 
слова по составу». 

1 

18 02.10 Текст и его заголовок. Начало текста. С. 38,45 1 

19 03.10  Виды предложения по цели высказывания и интонации. 1 

20 04.10 Последовательность абзацев в тексте. Деление текста на абзацы. С. 54,55 1 

21 08.10  Самостоятельная работа по развитию речи  « Редактирование текста» 1 

22 09.10 Главные члены предложения. с. 57 1 

23 10.10 Списывание по теме «Повторение изученных орфограмм». 1 

24 11.10 Повторяем написание разделительного твердого и разделительного 
мягкого знаков.***** 

1 

25 15.10 Учимся писать приставки. 1 

26 16.10 Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з/с. 1 

27 17.10 Словарный диктант. Подлежащее. 1 

28 18.10 Сказуемое. 1 

29 22.10 Подлежащее и сказуемое. 1 

30 23.10 Итоговая контрольная работа «Простое предложение. Главные члены 1 



предложения». 
31 24.10 Второстепенные члены предложения. 1 

32 25.10 Обстоятельство. 1 

33 05.11  Учимся находить обстоятельство. 1 

34 06.11 Учимся писать приставку с-. 1 

35 07.11 Итоговый диктант  «Орфограммы, изученные во 2 классе». 1 

36 08.11 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Определение. 1 

37 12.11 Учимся находить определение в предложениях. 1 

38 13.11 Учимся писать слова с двумя корнями. 1 

39 14.11 Запоминаем соединительные гласные о, е. 1 

40 15.11 Дополнение. 1 

41 19.11 Учимся находить дополнение в предложениях. 1 

42 20.11 Текущая контрольная работа(тест)«Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения». 

1 

43 21.11 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 1 

44 22.11 Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. Самостоятельная 
работа.  

1 

45 26.11 Списывание. 1 

46 27.11 Однородные члены предложения. 1 

47 28.11 Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. 1 

48 29.11  Однородные члены предложения. 1 

49 03.12 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

50 04.12 Самостоятельная работа по развитию речи  «Текст, корректирование 
текста».  

1 

51 05.12  Однородные члены предложения.  1 

52 06.12 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 
членами предложения. 

1 

53 10.12 Словарный диктант. Однородные члены предложения.  1 

54 11.12 Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 
членами предложения. 

1 

55 12.12 Учимся писать письма. С. 128,137 1 

56 13.12  Повторение по  теме «Однородные  члены» 1 

57 17.12 Итоговая контрольная работа за первое полугодие по темам 
«Фонетика. Состав слова. Синтаксис. Простое предложение».  

1 

58 18.12 Повторение «Изученные правила правописания» с.156 1 

59 19.12 Итоговый диктант за первое полугодие по теме «Орфограммы, 
изученные в первом полугодии». 

1 

60 20.12 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.  Части речи. Повторение. С. 153 1 

61 24.12  Педагогическая диагностика №2 1 

62 25.12 Имя существительное. 1 

63 26.12 Повторение изученных орфограмм. 1 

64 27.12 Учимся писать изложение. с. 158,164 1 

65 09.01  Род имен существительных. 1 

66 10.01 Закрепление. Род имен существительных. 1 

67 14.01 Число имен существительных. 1 

68 15.01 Правописание мягкого знака после шипящих в именах существительных. 1 



69 16.01 Число имен существительных. Закрепление 1 

70 17.01 Изменение имен существительных по числам. 1 

71 21.01 Изменение имен существительных по числам. Закрепление 1 

72 22.01 Текущая контрольная работа «Части речи, род и число имен 
существительных».  

1 

73 23.01 Учимся писать изложение. с.  4, 22 1 

74 24.01 Изменение имен существительных по падежам. 1 

75 28.01 Падеж имен существительных. Косвенные падежи. 1 

76 29.01  Падеж имен существительных. Падежные предлоги. 1 

77 30.01

. 

Учим слова с удвоенными согласными в корне слова. 1 

78 31.01 Падеж имен существительных. 1 

79 04.02 Падеж имен существительных. Закрепление 1 

80 05.02 Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и сочетания ичк и ечк. 1 

81 06.02 Склонение имен существительных.                                                                                              1 

82 07.02 Учимся писать сочетания инк, енк. 1 

83 11.02

. 

Текущий диктант  «Мягкий знак после шипящих на конце имен 
существительных. Удвоенные согласные в словах. Суффиксы имен 
существительных». 

1 

84 12.02  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. Склонение имен 
существительных. 

1 

85 13.02 Списывание. 1 

86 14.02 Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го 
склонения. 

1 

87 18.02 Склонение имен существительных. 1 

88 19.02 Тест по теме «Род, число, падеж, склонение имен существительных». 1 

89 20.02  Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го 
склонения. 

1 

90 21.02 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

91 25.02 Учимся писать безударные окончания имен существительных 2 склонения. 1 

92 26.02 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 1 

93 27.02 Учимся писать безударные окончания имен существительных 2 склонения. 1 

94 28.02 Имена существительные собственные и нарицательные. 1 

95 03.03 Гласные о и е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц. 1 

96 04.03  Способы образования имен существительных. 1 

97 05.03 Словарный диктант. Способы образования имен существительных. 1 

98 06.03 Учимся писать безударные окончания имен существительных 3-го 
склонения. 

1 

99 10.03 Учимся писать безударные окончания имен существительных 3-го 
склонения. Закрепление 

1 

100 11.03 Итоговая контрольная работа по теме «Грамматические признаки имени 
существительного».  

1 

10 12.03 Повторяем фонетику и состав слова.  1 

102 13.03 Повторяем правописание безударных окончаний имен существительных 1-

го, 2-го и 3-го склонений. 
1 

103 17.03 Итоговый диктант  «Орфограммы, изученные в третьей четверти». 1 



104 18.03  Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1 

105 19.03 Правописание окончаний имен существительных множественного числа. 1 

106 20.03 Учимся писать изложение  1 

107 20.03 Имя прилагательное.с.96 1 

108 30.03  Имя прилагательное в предложенях. 1 

109 31.03  Правописание имен существительных на ий, ия, ие. 1 

110 01.04 Правописание имен существительных на ий, ия, ие. Закрепление  1 

111 02.04 Повторение правил правописания безударных окончаний имен 
существительных.  

1 

112 03.04 Текущий диктант  «Правописание падежных окончаний имен 
существительных». 

1 

113 07.04 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.  Качественные имена 
прилагательные 

1 

114 08.04 Качественные имена прилагательные. 1 

115 09.04  Правописание окончаний имен прилагательных. 1 

116 10.04 Правописание окончаний имен прилагательных. Продолжение  1 

117 14.04  Краткая форма качественных прилагательных. 1 

118 15.04 Правописание окончаний имен прилагательных. Закрепление  1 

119 16.04 Педагогическая диагностика №3 1 

120 17.04 Относительные имена прилагательные.  1 

121 21.04 Текущая контрольная работа  «Имя прилагательное и его 
грамматическое значение». 

1 

122 22.04 Правописание относительных прилагательных 1 

123 23.04 Как образуются относительные имена прилагательные.  1 

124 24.04 Притяжательные имена прилагательные. 1 

125 28.04  Правописание притяжательных прилагательных. 1 

126 29.04 Текущий диктант «Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных». 

1 

127 30.04 Анализ ошибок, допущенных в диктанте.  Повторение.  С. 151 1 

128 05.05 Списывание. 1 

129 06.05 Словарный диктант. Повторяем фонетику и состав слова. 1 

130 07.05 Правописание краткой формы качественных прилагательных. 1 

131 08.05  Местоимение. 1 

132 12.05 Текущее изложение. 1 

133 13.05 Личные местоимения. Правописание местоимений с предлогами. С. 
164,167 

1 

134 14.05 Комплексная итоговая контрольная работа (на материале блоков «Как 
устроен наш язык», «Правописание», «Развитие речи». ) 

1 

135 15.05 Как изменяются местоимения 1 

136 19.05 Правописание местомений.  1 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

                                       Муниципальное казенное образовательное учреждение  

                                                   «Преображенская  средняя школа» 

                                                                  Технология 

        Составитель программы: Почтарёва Л.Н. 

Пояснительная записка 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

• г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577). 

• положения об оформлении Рабочей программы МКОУ «Преображенская СШ» 2020г. 
 

Рабочая программа по технологии  для 3  класса составлена на основе:  

- измененного Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образо-

вания;  

- авторской программы по технологии  для начального общего образования  1-4 класс  Лутцевой Е.А 

.(2013). 

-ООП «Преображенская СШ»,2020г 

В третьем  классе на изучение технологии  отводится 34 часа в учебный год  

(34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестов ( 2 теста) 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Предпочтение отдается каче-

ственной оценке деятельности ребенка, его творческим находкам. 

Для реализации программы используется учебно  - методический комплект: 

-  программа «Технология» 1-4 классы, Е.А.Лутцева, Москва: издательство «Вентана-Граф», 2019год;                                                                                                              

- учебник «Технология. 3 класс»:Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - Граф», 2019 год;                                                                                                             

- рабочая тетрадь «Технология: 3 класс»: Е.А.Лутцева,  Москва: издательство  «Вентана - 

Граф»,2019год;  

                 Цели и задачи курса. 
 

Цели 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического мышления, 
глазомера; 



- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, перво-
начальных представлений о мире профессий; 
- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом прак-
тической деятельности,объективной оценки своей работы; 
- 

Задачи: 
- расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствовании умения поль-
зоваться персональным компьютером; 
- развитие у учащихся умения управлять своей деятельностью; 
- расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и руками человека, закономер-
ностях её совершенствования; 
- развитие логических операций, технологического мышления, творческих, исследовательских качеств 
на уровне умения открывать новые знаний и практические умения и использовать приобретенные зна-
ния в самостоятельной и коллективной проектной работе; 
- воспитание уважения к своей культуре и культуре других народов, самоуважения и способности к са-
мооценке; 
- развитие коммуникативных способностей и качеств личности. 
 

          Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения в 3 классе учащиеся: 

будут иметь представление: 

- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком  и его стимулах (материальный 
и духовный); 

- о качествах человека-созидателя; 

- о производительности труда (не называя понятие)4 

- о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; 

- о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

- о передаче вращательного движения, о принципе парового двигателя; 

- о понятиях «информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, 
электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка»; 

узнают: 

- что древесина не только природный материал, но и сырье для получения искусственных материалов; 

- названия и свойства наиболее распространенных  искусственных и синтетических материалов (напри-
мер, бумага, металлы, ткани); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку ее варианты, назначение; 

- агротехнические приемы пересадки и перевалки растений; 



- размножение растений отпрысками и делением куста; 

- назначение технологических машин; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи ин-
формации (из реального окружения учащихся); 

- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее работы; правила безопасного 
пользования бытовыми электроприборами, газом; 

- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которы эти профессии относятся. 

научатся : 

- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические пректы и самостоя-
тельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов – к деталям) и выпол-
нять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- осуществлять перевалку и пересадку растений, 

- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением куста; 

- собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями: 

самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать прак-
тическое решение выделенной проблемы; 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческо-
го проекта в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), схему. 

При помощи учителя: 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возни-
кающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы их решения. 

 



                                    Содержание учебного предмета  
Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 
1. Основы технико – технологических знаний и умений, технологической культуры. 
2. Из истории технологии. 
В программе эти линии представлены четырьмя разделами: 
 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
( 15ч)  
Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы 
культуры труда. Природа в художественно-практической деятельности человека. Природа и техни-
ческая среда. Дом и семья. Самообслуживание.  
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч)  
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и приспособле-
ния для обработки материалов. Общее представление о технологическом процессе. Технологические 
операции ручной обработки материалов (изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.). 
Графические изображения в технике и технологии.  
3. Конструирование и моделирование (6ч)  
Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. Конструирование и моде-
лирование несложных объектов.  
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (3ч)  
Знакомство с компьютером. Работа с информацией.  
 

Формы организации учебных занятий 

Систему форм организации  учебной деятельности учащихся на уроке составляют фронтальная, инди-

видуальная и групповая работа.  

Основные виды учебной деятельности 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; анализ конструк-

ций, их свойств, принципов и приемов их создания. 

Моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования 

и области функционирования предмета, техническим условиям). 

Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение 

недостающей информации, определение спектра возможных решение, выбор оптимального решения), 

творческих художественных задач (общий дизайн, оформление). 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации и др.) 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во час 

Дата 

план факт 

1.  
Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с учебником. Какая бывает ин-
формация. Стр. 3-12, т.3 

1 08.09  

2.  Учимся работать на компьютере. Включение компьютера. Стр.12-14 1 15.09  

3.  Компьютерные программы. Стр.14-15 1 22.09  

4.  Работа с компакт-диском «CD, DVD» .  Стр.16-17 1 29.09  

5.  Работа с Интернетом. Стр.18-21 1 06.10  

6.  Книга — источник информации. Как родилась книга. Стр.22-25 1 13.10  



7.  
Изобретение бумаги. Основные технологические этапы ручного изготов-
ления бумаги. Стр.25-31, т.3 

1 20.10  

8.  Конструкции современных книг. Ремонт брошюры. Стр.31-38 1 27.10  

9.  Зеркало времени. «Модель одежды». Стр.40-50, т.4 1 10.11  

10.  Древние русские  постройки. Макет крепости. Стр.51-58 1 17.11  

11.  Плоские и объёмные фигуры. Мебель «Скамейка».  Стр.59-65, т.10-13 1 24.11  

12.  
Изготовляем объёмные фигуры. Развёртка крышки коробки. Стр.66-

68,т.14-18 
1 1.12  

13.  Доброе мастерство. «Дымковская глиняная игрушка» Стр.69-72, т.19-20 1 08.12  

14.  
Разные времена — разная одежда. Проектирование русского костюма. 

Стр.73-76, т.21 
1 15.12  

15.  Русский костюм. Стр.77-82 1 22.12  

16.  
Какие бывают ткани. Изготовление салфетки из бумаги  и тканой заклад-
ки. Стр.83-85, т. 22-24 

1 29.12  

17.  
Повторный инструктаж по ТБ. Застёжки и отделка одежды. Изготовле-
ние салфетки с вышивкой и закладки из фотоплёнки. Стр.85-89, т.24-27 

1 12.01  

18.  
От замысла — к результату: 7 технологических задач.  Изготовление иг-
рушки с подвижным соединением. Стр.90-98, т.28-31 

1 19.01  

19.  

Человек и стихия природы. Огонь работает на человека. Макет печи, 
украшенный изразцами.  
 Стр.100-105, т.32-34 

1 26.01  

20.  

Главный металл. Конструкция изделия из картона и проволоки для 
украшения мини-сада. 
Стр.105-108, т.38 

1 02.02  

21.  

Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. Мо-
дель ветряной мельницы. 
Стр.108-114, т. 36-37,39-40 

1 09.02  

22.  Вода работает на человека. Водяные двигатели. Стр.114-116, т.41 1 16.02  

23.  Паровые двигатели. Модель парового двигателя. Стр.117-119, т.42 1 23.02  

24.  
Получение и использование электричества. Правила безопасного пользо-
вания бытовыми электрическими приборами. Стр.119-122, т. 43 

1 3.03  

25.  
Электрическая цепь. Современные игрушки с моторчиком Рубрика 
«Проверь себя». Стр.123-126 

1 9.03  

26.  Электрическая цепь. Стр.127-128 1 16.03  

27.  Изобретение русской избы. Стр.130-137 1 23.03  

28.  Изобретение парового двигателя. Стр.138-140 1 06.04  

29.  Изобретение печатной книги. Стр.140-143 1 13.04  

30.  Изобретение колеса. Стр.143-144 1 20.04  

31.  Изобретение часов. Стр.145-146 1 27.04  

32.  Изобретение телескопа и микроскопа. Стр.146-149 1 04.05  

33.  Изобретение фотоаппарата. Стр.149-151 1 11.05  

34.  Обобщение. 1 18.05  
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