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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 3 класс составлена на основе авторской 

программы Л. Г. Савенковой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных 

учреждений по ИЗО для 1-4 классовМ.: Вентана-Граф. 2012 

 Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

    

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 3-ЕМ КЛАССЕ 

Личностные результаты: целостное, гармоничное развитие мира; 

Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; умение 

формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности. 

 Способность выражать свои чувства, вызванные состояние природы; способность 

различать звуки окружающего мира; 

Представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 

этапов; 

умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей деятельности; 

способность работать в коллективе; 

способность работать индивидуально и в малых группах; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение; 

адекватная оценка результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты 
постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

принятия и удержания цели задания в процессе его выполнения; 

самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 

этапов; 

умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных 

дисциплин; 

умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач; 

умение проводить самостоятельные исследования; 

умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 



умение находить нужную информацию в Интернете; 

участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Предметные результаты освоения программы по ИЗО во 3 классе. 

сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природа как основы всей жизни человека; 

понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

умение развивать предложенную сюжетную линию; 

сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 



  III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (8 ч.) 

2. Развитие фантазии и воображения (20 ч.) 

3. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.Календарно - тематическое планирование 

№ 
 п/п 

Дата  
 

                              Тема урока 

1  Освоение человеком природного пространства (среда и 

населяющие её звери, птицы). 

2  Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. 

3  Разнообразие природных объектов в творчестве художника. 

4  Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 

5  Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с 

натуры. 

6  Перспектива как способ передачи пространства на картине с 

помощью планов. 

7  Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Тест № 

1 

8  Изображение с натуры предметов конструктивной формы.  

9  Передача движения.  

10  Передача объёма в живописи и графике 

11  Понятие стилизации 

12  Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, 

настроение, характер, фактура, материал). 

13  Передача динамики в объёмном изображении. 

14  Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или из глины Тест № 2 

15  Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм в технике рельефа. 

16  Равновесие в изображении и выразительность формы в 

декоративном искусстве: обобщённость, силуэт.  

17  Выявление декоративной формы: рас- 

тительные мотивы в искусстве. Кораллы - одно из чудес 

подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые,малиновые, голубые 

18  Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции(музыкальной, 

предметной, декоративной) 

19  Зарождение замысла на основе предложенной темы. 

20  Разнообразие художественно-выразительного языка различных ис-

кусств 



21  Взаимосвязь содержания художественного произведения и 

иллюстрации. 

22  Взаимосвязь содержания книги (литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста 

23  Художник в театре 

24  Изменение пространственной среды (визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости от ситуации 

25  Передача настроения в форме. 

26  Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки. 

 Тест № 3 

27  Освоение разнообразия форм в архитектуре. 

28  Разнообразие художественно - вырази- 

тельного языка в декоративно -прикладном искусстве. 

29  Выразительные 

средства изобразительного искусства 

(живописи, графики,скульптуры, архитектуры, декоративно- 

прикладного искусства): форма, объём, 

цвет, ритм, композиция, мелодика, кон- 

струкция. 

30  Продукт собственного творчества. Выставка работ. 

31  Использование музыкального и литературного материала. 

Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, композиция, ритм, динамика, 

колорит, сюжет). 

32  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; 

анималистический, исторический, бытовой; натюрморт; ми-

фологический 

33  Красота и своеобразие произведений народного декоративно-

прикладного искусства. Промежуточный тест 

34  Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. Обобщающий урок. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Литературное чтение» 3 класс составлена на основе авторской 

программыЛ.А.Ефросининой,УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных 

учреждений политературному чтению для 1-4 классов- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 «Литературное чтение» 3 класс в 2-х частях Л.А. Ефросинина. Москва 

Издательский центр «Вентана – Граф»  

 

   ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ 

     Развитие навыка чтения. 
Развитие навыка чтения идёт от формирования громко-речевой формы (чтение 

вслух) до чтения молча. В 3 классе – наращивание скорости чтения молча и 

использование приёмов выразительного чтения (понимание задачи своего чтения и 

умение отобрать в соответствии с ней интонационные средства выразительности). 

Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо организовать 

индивидуальную работу как с теми, кто хорошо читает, так и с теми, кто отстаёт в 

овладении процессом чтения. 

     Развитие восприятия произведения. 

     Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться 

как наглядный пример к какому – то понятию или учебной теме. Она самоценна, и 

эту присущую литературе ценность читатель-ребёнок постепенно осознаёт, что 

положительно влияет на его духовный мир. Именно поэтому характер и полнота 

восприятия произведения зависит от читательского опыта, сформированности 

умения воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому замыслу.     

В 3 классе начинается собственно литературное чтение школьника в полном объёме. 

Учитель даёт установку на восприятие жанра произведения, особенности его 

композиции и языка. Чтение организуется по законам восприятия литературного 

произведения: 1 уровень – первичное восприятие, 2 уровень – полноценное 

восприятие на уровне понимания главной мысли. 

Знакомство с литературоведческими понятиями. 
В 3 классе вводятся литературоведческие понятия, выделяются особенности 

произведений разных жанров, расширяется круг детского чтения, в соответствии с 

этим усложняются произведения и увеличивается доля литературоведческих 

терминов. 

     Развитие речевых умений. 

     В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, 

наблюдать за его значением (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, 

понимать, почему данное слово (а не другое) отобрал писатель (поэт), как оно 

характеризует героя и выражает отношение автора. Далее важно научить детей не 

только замечать и понимать слово, но и различать его переносное, образное 



значение, а затем использовать в собственной речи слова и 

выражения.     Развивается один из основных видов речевой деятельности – 

говорение. Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, 

чтение в лицах, ведение диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о 

своём отношении к произведению, героям и их поступкам. Обучение пересказам и 

рассказыванию, чтению наизусть стихотворных произведений и небольших 

отрывков из прозаических произведений. 

     Развитие творческой деятельности.    

 Добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, 

понимать прочитанное, «разгадывать» героев, только вовлекая детей в 

самостоятельную творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды работы 

с произведением (книгой), чтобы ребёнок мог  внети элементы своего творчества, 

выразить 

своё отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. Для 

этого программа предлагает использовать выделение и сравнение отдельных 

эпизодов произведения, реконструировать отдельные картины сюжета, описание 

героев и т.п. 

     Методы и приёмы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют 

широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения. Широко привлекаются 

практические действия учащихся (подчёркивание, пометы, перегруппировка текста), 

изобразительная деятельность (рисование, аппликация, раскрашивание), игровые 

приёмы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо 

(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной  речи 

(составление высказываний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о 

книгах). 

     Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как 

носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть 

разные: индивидуальные, групповые, работа в парах.  

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 3-ЕМ КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. длительной работе на результат, бережному отношению к 

материальным духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определение 

наиболее эффективных способов достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение 

своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

•понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости 

чтения для личного развития; 

•формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

•достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

•умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации».  

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы 

характеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения 

учиться — овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые 

необходимы для постановки и решения любой учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№ Содержание программного Количество 

п/п материала часов 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. 

Фета 

5 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А.П.Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 7 

11 Произведения А.И. Куприна 7 

12 Стихи С.А.Есенина 7 

13 Произведения К.Г. Паустовского 12 

14 Произведения С.Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 6 

16 Произведения А.П. Гайдара 5 

17 Произведения ММ. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 

 ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата                           Тема урока 

1  Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка В. Даль «Старик  - 

годовик». 

2  Пословицы. Какие бывают пословицы. Дополнительное 

чтение.Загадки, пословицы. 

3  Русская народная сказка. «Самое дорогое». 

4  Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую». 

5  Слушание и работа с детскими книгами. Сказки о животных. 

Дополнительное чтение. Русские народные сказки. «Лиса и 

Котофей Иваныч», «Дрозд Еремеевич». 

6  Сказки с загадками. «Дочь -семилетка». Русская народная сказка. 

7  Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр - Немудёр». Русская 

народная сказка. О присказках. 

8  Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр - Немудёр». Русская 

народная сказка. О присказках. 

9  Слушание и работас детскими книгами. Дополнительное чтение. 

Русские народные сказки. «Елена Премудрая. Умная внучка.(в 

пересказеА. Платонова), ненецкая сказка «Хозяин ветров», 

чукотская сказка «Девушка и Месяц». 

10  Скороговорки. Потешки. Повторение:малые жанры фольклора. 

11  Урок-обобщение по разделу: «Проверь себя». 

12  Былины. 

13  «Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

14   «Алёша Попович иТугарин Змеёвич», 

«Вольга и Микула». 

15  Слушание и работас детскими книгами. Былины. Дополнительное 

чтение.«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой 

Ильи Муромца», «Алёша Попович». 

16  Урок-обобщение по теме «Былины» («Проверьте себя»). 

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

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

«Ворон и Лисица». 



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

«Крестьянин и работник». 

20  Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение. 

Эзоп. «Голубь, который хотел пить». «Бесхвостая лисица». 

А.Е.Измайлов. «Филин и чиж». 

21  Урок-обобщение по разделу: «Проверь себя». 

22  Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». «У лукоморья дуб 

зелёный...». 

23  Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». Дополнительное 

чтение. «Бой Руслана с гигантской головой». 

24  Сказка о царе Салтане...». 

25  Сказка о царе Салтане...». (продолжение) 

26  Сказка о царе Салтане...» (окончание). 

27  Слушание и работа с детской книгой К.Г.Паустовский «Сказки 

Пушкина». Дополнительное чтение А.С.Пушкин ««Сказка о попе и 

о работнике его Балде». 

28  Слушание и работа с детской книгой. К. Г. Паустовский. «Сказки 

Пушкина». Дополнительное чтение. А.С. Пушкин., «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Э. Бабаев. «Там лес и дол 

видений полны...». 

29  А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер». 

30  А.С. Пушкин. «Няне». Проверка техники чтения. 

31  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

32  Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 

зимою...» 

33  А.Н. Майков «Осень» 

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

прищуря...» 

35  Слушание и работа с детской книгой. Стихи русских поэтов. 

Дополнительное чтение. И.А. Бунин. «Листопад». 

36  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

37  «Два брата» (сказка), «Белка и волк» (басня). 



38  Слушание и работа с детскими книгами Дополнительное чтение. 

Л.Н. Толстой. «Работник Емельян и пустой барабан». 

39  Научно-познавательные и художественные рассказы. «Лебеди», 

«Зайцы». 

40  Дополнительное чтение Л.Н.Толстой«Лев и собачка». 

41  Разножанровые произведения. Рассказ « Прыжок». 

42  Былина « Как боролся Русский богатырь» 

43  Былина « Как боролся Русский богатырь» 

44  Слушание и работа с детской книгой. Книги Л.Н. Толстого. 

Дополнительное чтение. «Ореховая ветка». 

45  А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах». 

46  Урок-обобщение по разделу: «Проверь себя». 

47  Стихи Н.А. Некрасова о детях. «Крестьянские дети» (отрывок). 

«Мужичок с ноготок» (отрывок). К.И.Чуковский «Мужичок с 

ноготок». 

48  Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение. 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок).  

49  Стихи Н.А. Некрасова о природе. «Славная осень...». 

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

«Зелёный Шум». 

50  Стихи Н.А. Некрасова о природе. «Мороз-воевода» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос».) 

51  Слушание и работа с детской книгой. К. И. Чуковский. «О стихах 

Н.А. Некрасова». Дополнительное чтение. Н.А. Некрасов 

«Саша», «Перед дождём». 

52  Урок-обобщение по разделу: «Проверь себя». Техника чтения. 

53  Повесть «Степь» (отрывок).  

54  Дополнительное чтение. А.П. Чехов. «Белолобый». И.О. 

Тургенев «лес и степь». 

55  А.П. Чехов. «Ванька» 

56  Дополнительное чтение. Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 



57  Слушание и работа с детскими книгами. Книги о животных. 

Дополнительное чтение Л. Андреев. «Кусака». 

58  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). Комплексная 

контрольная работа. 

59  Ш. Перро. «Подарки феи». 

60  Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Дополнительное чтение. 

Ц. Топелиус. «Зимняя сказка». 

61  Слушание и работа с книгами зарубежных сказочников. 

Дополнительное чтение Х.-К. Андерсен «Снеговик»; братья Гримм. 

Умная дочь крестьянская». 

62  Урок-утренник «В мире сказок». 

63  И.О. Никитин. «Русь». 

64   И. С. Никитин. «Утро». 

65   И.З. Суриков. «Детство»  

66  Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. 

Дополнительное чтение.И. С. Никитин. «Помню я: бывало, няня» 

67   С.Д. Дрожжин, «Привет», «Зимний день». 

68  Слушание и работа с детскими книгами. Дополнительное чтение. 

Ф.Н. Глинка «Москва». 

69   Урок-обобщение по разделу: «Проверь себя». 

70   Рассказ «Приёмыш». 

71   Рассказ «Приёмыш». (продолжение) 

72   Рассказ «Приёмыш». 

73   Сказка «Умнее всех». 

74   Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение. 

Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко». 

75   Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение. 

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

76   Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

77   Произведения А.И. Куприна. Рассказ «Синяя звезда». 



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

(продолжение) 

79   Произведения А.И. Куприна. Рассказ «Синяя звезда». 

(продолжение) 

80  Произведения А.И. Куприна. Рассказ «Барбос и Жулька». 

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

Дополнительное чтение. «Собачье счастье». 

82  Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение. 

«Ю-ю». 

83   Урок-обобщение по разделам. «Произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка, А.Й. Куприна». Проверь себя. 

84   Стихи С.А. Есенина. Стихи о Родине (отрывки); «Я покинул 

родимый дом». 

85  Стихи С.А. Есенина. «Нивы сжаты, рощи голы...». 

86   Стихи С.А. Есенина «Берёза».Дополнительное чтение. Стихи о 

берёзе. (отрывки) 

87   Стихи С.А. Есенина «Бабушкины сказки». 

88  Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. 

Дополнительное чтение. С.А.Есенин. «Топи да болота», 

«Сыплет черёмуха снегом», И.О.Тургенев «Деревня» 

89  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

90   К.Г.Паустовский «Стальное  колечко» 

91  Юмористические рассказы. К.Г.Паустовский «Кот-ворюга» 

92  Научно-познавательные рассказы. К.Г.Паустовский «Какие бывают 

дожди». 

93  Дополнительное чтение «Заячьи лапы». 

94   Слушание и работа с детскими книгами К.Г.Паустовского. 

95   Дополнительное чтение «Тёплый хлеб». 

96  Слушание и работа с детскими книгами   о природе и животных. 

97  Дополнительное чтение В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 



98  Слушание и работа с детскими книгами   о природе и животных. 

Дополнительное чтение И.О. Тургенев. «Воробей», «Перепёлка». 

99   Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»).Техника чтения. 

100   Урок-утренник «Моя любимая книга». 

101  Произведения С.Я. Маршака. Стихотворение «Урок родного 

языка». 

102  Произведения С.Я. Маршака. Стихотворение «Ландыш». 

103   Слушание и работа с детскими книгами С.Я.Маршака. 

Дополнительное чтение. Пьеса-сказка «Кошкин дом». 

104   Урок-обобщение по разделу «Произведения и книги С.Я. 

Маршака», В. Субботин. «С Маршаком». 

105  Произведения Л. Пантелеева о детях. Рассказ «Честное слово». 

106   Произведения Л. Пантелеева о детях. Рассказ «Честное слово». 

107   Исторические рассказы Л. Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель». 

108   Исторические рассказы Л. Пантелеева. Рассказ «Камилл и 

учитель». 

109  Слушание и работа с детскими книгами. Дополнительное чтение 

«Фенька», «Новенькая». 

110   Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

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

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

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

114  Стихотворение С. В. Михалкова «Аркадий Гайдар». Очерк К. Г. 

Паустовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Дополнительное чтение С.В Михалков. «Ошибка». 

115   Слушание книг о детях и работа с ними. Дополнительное чтение 

В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре». 

116  Произведения М.М. Пришвина. Очерк «Моя Родина». 

117   Произведения М.М. Пришвина о животных. Дополнительное 

чтение. Рассказ «Двойной след». 

118   Произведения М.М. Пришвина о животных. Рассказ «Выскочка». 



119  Рассказ-описание «Жаркий час». 

120   В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

121   Слушание и работа с детскими книгами о природе. 

Дополнительное чтение В.В.Бианки «По следам». 

122  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). Техника чтения. 

123  Дж. Лондон. «Волк». 

124  Дж. Лондон. «Волк». 

125   Дж. Лондон. «Волк» (окончание) 

126  Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 

127   Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 

128  Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 

129  Слушание и работа с детскими книгами зарубежных писателей. 

Дополнительное чтение. Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн». 

130  Слушание и работа с детскими книгами зарубежных писателей. 

Дополнительное чтение. Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн». 

131  Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»). 

132  Творческая работа (мини-проект) «Жизнь и творчество 

«автора произведения» 

133   «Летнее чтение». 

134 

-136 

 Обобщающие уроки. 

 

 

 

 

 



 

МБОУ Г. 
АСТРАХА
НИ "СОШ 
№ 51"

Подписано 
цифровой 
подписью: МБОУ 
Г. АСТРАХАНИ 
"СОШ № 51" 
Дата: 2021.10.28 
15:47:20 +04'00'



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 3 класс составлена на основе авторской примерной программы Г. Н. Кудиной и 

З. Н. Новлянской «Литературное чтение». Программа помещена в «Сборнике программ для 

начальной общеобразовательной школы». (Система Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) – М., 

издательство «Вита- Пресс», 2010 г.  

            Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-

2016 г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51». Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 

учебный год. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Планируемые результаты изучения курса по годам обучения 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

 определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных);  

 удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  



 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;  

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения;  

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты изучения курса. 

К концу 3 –его класса учащиеся должны знать: 

 все жанры устного народного творчества, их структуру и особенности: считалка, 

потешка, скороговорка, загадка, небылица; 

 что такое тема и идея произведения (стихотворения, рассказа и т.д.); 

 основные художественные средства языка и уметь их находить в произведении: 

эпитеты, метафора, гипербола, аллегория; 

 словарь настроений, используемый в художественном произведении; 

 все основные модели и обозначения, используемые при анализе: текста и 

составлении схемы настроения, тип рассказчика, герои, автор, читатель, книга и т.д. 

 

уметь: 

 анализировать и составлять схему анализа любого жанра устного народного 

творчества; считалки, потешки, скороговорки, загадки, небылицы, сравнивать их, 

выделять сходство и различия, сочинять; 

 выразительно читать наизусть жанры устного народного творчества и 

стихотворения, входящие в минимум программы наизусть; 

 моделировать схему анализа любого произведения и анализировать; 

 определять тему, идею произведения, тип рассказчика, настроение; 

 характеризовать главных героев произведения; 

 определять точку зрения автора и формулировать свою точку зрения; 

 акцентично вычитывать характер, настроение главных героев произведения; 

 писать сочинения на любую поставленную тему; сочинение-размышления; 

 критически оценивать детские сочинения. 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел Часы  

1.  Практическое освоение работы в позиции «читателя-критика». 3 

2.  Практическое освоение работы в позиции «автора-художника». 5 

3.  Практическое освоение работы в позиции «публициста». 3 

4.  Практическое освоение работы в позиции «чтеца». 6 

Итого Формирование представлений о литературе как искусстве слова 

в позициях «автора», «читателя-критика», «теоретика». 
17 

 

Формирование представлений о литературе как искусстве слова в позициях «автора», 

«читателя-критика», «теоретика». 

Литература как искусство слова. Литература и театр. Позиция «автора», «читателя-

критика», «теоретика», «зрителя». Диалог героев. Рассказчик - герой. Рассказчик - 

повествователь. Точка зрения. «Плавающая точка зрения». Внутренний мир героя: ум, 

характер (воля, чувства), настроения. Настроения разных модальностей и оттенков: 

радостное, скорбное, героическое, таинственное, торжественное, сердитое, возмущенное, 

обиженное и др. 

1.Практическое освоение работы в позиции «читателя-критика».  

Устное народное творчество. Знакомство со сказками разных народов мира. 

Вычитывание характера героя в побасенках. 

2.Практическое освоение работы в позиции «автора-художника».  

От жизненных наблюдений - к замыслу. Выражение точки зрения, настроения, 

характера героя в устном коллективном творческом этюде и в последующем 

индивидуальном сочинении  

3.Практическое освоение работы в позиции «публициста». 

От размышлений о жизни — к замыслу.  

4.Практическое освоение работы в позиции «чтеца».  

Устное народное творчество. Чтение по ролям побасенок, сказок и др.  

 

 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Дата Тема урока 

1  Вводный урок. Книги, прочитанные летом. Устное народное 

творчество. История происхождения жанров. 

2  Характер героя в оценке рассказчика. «Каша из топора», русская 

народная сказка. 

3  Контрольная работа №1 «Устное народное творчество» Ритм в 

искусстве слова. 

4  Характер героя в оценке рассказчика. «Айога», русская народная 

сказка. 

5  Структура жанра «Считалка» 

6  Структура жанра «Потешка». Обсуждение детских потешек. 

7  Структура жанра «Скороговорка». 

8   Проверочная работа №2 

Тема: «Устное народное творчество. Скороговорка». 

Конкурс скороговорителей. 

9  Структура жанра «Загадка». 

10  Коллективная творческая работа. Сочинение загадок.  

11  Структура жанра «Побасенка» 

12  Обсуждение побасенок.  

Контрольная работа №3 «Сравнение жанров потешка, скороговорка, 

считалка» 

13  Коллективная творческая работа. «Хлеб глазами сытого и 

голодного» 

14  Обсуждение сочинений «Хлеб». 

15  Структура жанра «Небылица». 

16  Сочинения – небылицы. Обсуждение. Контрольная работа №4. 

17  Коллективная творческая работа. Книжка-малышка «Малые жанры 

народного творчества». 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа«Математика» 3 класс составлена на основе авторской программы В.Н. 

Рудницкой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных учреждений по 

математике для 1-4 классов; М.: Вентана-Граф. 2012 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-

2016 г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. Рабочая 

программа ориентирована на учебники: 

3 класс: 

«Математика» 3 класс в 2-х частях В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе. Москва 

Издательский центр «Вентана – Граф» 

 

II.Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 
• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
• способность к самоорганизованности; 

• способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты 
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями); 

• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
• понимание причин неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 
• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
• активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог; 



 

 

• умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты 
• владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 
• умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 
• владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 
• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
Содержание программы способствует формированию, становлению и развитию у 

третьеклассников следующихуниверсальных учебных умений: 
• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 
• сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов); 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел; 
• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 

действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 
• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений 

изученными способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 

содержащихся в нем арифметических действий; 
• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 

ее решения; 
• прогнозировать результат решения; 
• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
• наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий; 

• ориентироваться на плоскости; различать геометрические фигуры; характеризовать 

взаимное расположение фигур на плоскости; 
• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 
• распознавать некоторые пространственные фигуры на чертежах и на моделях; 
• определять истинность несложных утверждений; 
• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• с помощью учителя конструировать алгоритм решения логической задачи; 
• актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств; 
• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты; 

• с помощью учителя и самостоятельно сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 



 

 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Содержание учебного предмета  

 

Числа от 100 до 1000 (3 ч). 

Сравнение чисел. Знаки «>», «<» (4 ч). 

Единицы длины: километр, миллиметр (4 ч). 

Ломаная (7 ч). 

Единицы массы: килограмм, грамм (4 ч). 

Единица вместимости литр (3 ч). 

Сложение и вычитание в пределах 1000 (6 ч). 

Вычитание в пределах 1000 (6 ч). 

Сочетательное свойство сложения (3 ч). 

Сумма трех и более слагаемых (3 ч). 

Сочетательное свойство умножения (3 ч). 

Произведение трех и более множителей (2 ч). 

Упрощение выражений, содержащих  в скобках умножение и деление (3 ч). 

Симметрия на клетчатой бумаге (3 ч). 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок (3 ч). 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками (4 ч). 

Верные и неверные предположения (высказывания)(3 ч). 

Числовые равенства и неравенства (5 ч). 

Деление окружности на равные части (3 ч). 

Умножение суммы на число (3 ч). 

Умножение на 10 и 100 (3 ч). 

Умножение вида: 50 ґ 9, 200 ґ 4 (4 ч). 

Прямая (3 ч). 

Умножение на однозначное число (6 ч). 

Измерение времени (4 ч). 

Деление на 10 и 100 (2 ч). 

Нахождение однозначного частного (4 ч). 

Деление с остатком (4 ч). 

Деление на однозначное число (7 ч). 

Умножение вида 23 ґ 40 (4 ч). 

Умножение на двузначное число (7 ч). 

Деление на двузначное число (7 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата                             Тема урока 

1   Числа от 100 до 1000. Счет сотнями, чтение и запись цифрами 

чисел, оканчивающихся нулями. 

2   Числа от 100 до 1000. Чтение и запись трехзначных чисел 

3   Числа от 100 до 1000. Вспоминаем пройденное. 

4   Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 

5   Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 

6   Текущая проверочная работа по 

теме «Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел». 

7   Работа над ошибками. Числа от 100 до 1000. 

8   Единицы длины: километр, миллиметр, их обозначение. 

9   Соотношения между единицами длины. 

10   Вспоминаем пройденное по теме «Единицы длины». 

11   Административная контрольная работа. 

12  Работа над ошибками. Измерение длины в метрах, сантиметрах 

и миллиметрах. 

13   Геометрические фигуры. 

14   Ломаная и ее элементы. 

15   Длина ломаной. 

16   Построение ломаной и вычисление 

ее длины. 

17   Вспоминаем пройденное по теме 

«Длина ломаной». 

18   Вспоминаем пройденное по теме 

«Длина ломаной». 

19   Соотношения между единицами массы - килограммом и 

граммом. 

20   Измерение массы с помощью весов (практическая работа). 

Решение задач на нахождение массы. 

21   Вспоминаем пройденное по теме «Масса и ее единицы: 

килограмм, грамм». 

22  Вместимость и ее единица-литр. 

23   Измерение вместимости с помощью мерных сосудов 

(практическая работа). 

24   Вспоминаем пройденное по теме «Величины». 

25   Сложение в пределах 1000. 

26   Устные и письменные приемы сложения. 

27   Письменные приемы сложения. 

28   Письменные приемы сложения. 

29   Итоговая контрольная работа 

(за 1 четверть). 

30   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 

31   Решение задач по теме «Сложение в пределах 1000». 

Математический диктант. 

32   Вспоминаем пройденное по теме «Тысяча». 



 

 

33   Вычитание в пределах 1000. 

34   Письменные и устные приемы вычислений. 

35   Решение задач на вычитание в пределах 1000. 

36   Сложение и вычитание в пределах 1000 

37   Сочетательное свойство сложения. 

38   Сочетательное свойство сложения. 

39   Сочетательное свойство сложения. 

40   Сумма трёх и более слагаемых. 

41  Сумма трёх и более слагаемых. 

42   Вспоминаем пройденное по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 1000». 

43   Сочетательное свойство умножения. 

44   Сочетательное свойство умножения. 

45  Вспоминаем пройденное по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 1000». 

46   Произведение трёх и более множителей. 

47  Произведение трёх и более множителей. 

48  Произведение трёх и более множителей. 

49  Текущая контрольная работа 

50   Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Упрощение 

выражений, содержащих в скобках умножение или деление. 

51   Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или 

деление. 

52   Вспоминаем пройденное по теме «Упрощение выражений, 

содержащих в скобках умножение или деление 

53   Симметрия на клетчатой бумаге. 

54   Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге 

(практическая работа). 

55   Текущая проверочная работа по 

теме «Симметрия на клетчатой бумаге». 

56   Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

57   Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

58   Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

59   Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

60   Административная контрольная работа 

(за I полугодие). 

61  Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

62   Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

63   Деление окружности на равные части. Порядок выполнения 

действий в выражениях без скобок 

64   Вспоминаем пройденное по теме «Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками». 

65   Текущая контрольная работа 

по теме «Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях». 

66  Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Уравнения 

и неравенства. 

67  Верные и неверные предложения (высказывания). 

68  Вспоминаем пройденное по теме «Уравнения и неравенства». 

Математический диктант 

69  Числовые равенства и неравенства. 



 

 

70   Свойства числовых равенств. 

71  Вспоминаем пройденное по теме «Числовые равенства и 

неравенства, их свойство.  Самостоятельная работа по теме 

«Числовые равенства и неравенства». 

 

72   Решение примеров и задач 

73   Деление окружности на равные части 

74  Вспоминаем пройденное по теме «Деление окружности на 

равные части». 

75   Умножение суммы на число. 

76  Умножение суммы на число. 

77  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение суммы на число». 

78  Умножение на 10 и на 100. 

79  Умножение на 10 и на 100. 

80  Вспоминаем пройденное по теме «Умножение на 10 и на 100». 

81  Умножение вида  

50х9, 200х4.  

82   Умножение вида  

50х9,200х4. 

83  Умножение вида  

50х9, 200х 4. 

Математический диктант. 

84   Вспоминаем пройденное по теме «Умножение вида 50х9, 200х 

4». 

85   Прямая. 

86  Прямая. 

87   Текущая проверочная работа. 

«Прямая. Деление окружности на равные части». 

88   Умножение на однозначное число. 

89  Умножение на однозначное число. 

90  Письменный прием умножения трехзначного числа на 

однозначное 

91   Умножение на однозначное число. 

92  Умножение на однозначное число. 

93   Текущая контрольная работа 

по теме «Умножение двухзначных и трехзначных чисел на 

однозначное число». 

94  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Вспоминаем пройденное по теме «Умножение на однозначное 

число в пределах 1000». 

95  Единицы времени 

96  Решение задач с единицами времени. 

97  Решение задач с единицами времени. 

98    Вспоминаем пройденное по теме «Измерение времени».  

99  Итоговая контрольная работа 

за 3-ю четверть. 

100  Работа над ошибками. Деление на 10 и на 100. 

101  Деление на 10 и на 100. 

102  Нахождение однозначного частного. 

103   Нахождение однозначного частного. 



 

 

104   Нахождение однозначного частного. 

105  Вспоминаем пройденное по теме «Нахождение однозначного 

частного 

106  Деление с остатком 

107   Деление с остатком 

108   Решение задач с остатком. 

109   Деление с остатком. Самостоятельная работа 

110  Деление на однозначное число. 

111  Деление на однозначное число. 

112  Деление на однозначное число. 

113   Деление на однозначное число. 

Математический диктант 

114  Решение задач по теме «Деление на однозначное число». 

115   Решение задач по теме «Деление на однозначное число». 

116  Обобщение по теме «Деление на однозначное число». 

117   Текущая контрольная работа 

по теме «Деление двухзначных и трехзначных чисел на 

однозначное число». 

118  Умножение вида  

23х40 

119   Умножение вида  

23х40 

120   Умножение вида  

23х40 

121   Вспоминаем пройденное по теме «Умножение вида  

23х40». 

122   Текущая проверочная работа  

123  Устные и письменные приемы умножения. Умножение на 

двузначное число 

124   Итоговая контрольная работа за 4 четверть  

125   Умножение на двузначное число. 

126   Умножение на двузначное число. 

127  Административная итоговая годовая контрольная работа. 

128   Работа над ошибками. Деление на двузначное число. 

129  Умножение на двузначное число 

130   Деление на двузначное число. 

131  Деление на двузначное число. 

132  Решение задач по теме «Деление на двузначное число». 

133  Деление на двузначное число. 

134    Деление на двузначное число. 

135  Итоговое повторение.  

136  Обобщающий урок. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

МБОУ Г. 
АСТРАХАН
И "СОШ № 
51"

Подписано 
цифровой 
подписью: МБОУ Г. 
АСТРАХАНИ "СОШ 
№ 51" 
Дата: 2021.10.28 
15:48:33 +04'00'



 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Окружающий мир» 3 класс составлена на основе авторской программы 

Виноградовой Н. Ф., Г.С. Калиновой УМК «Начальная школа21века»для образовательных 

учреждений по окружающему миру для 1-4 классов–М.: Вентана-Граф,2012 г. 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

3 класс: 

«Окружающий мир» 3 класс в 2 – х частях, Н.Ф. Виноградова, Москва, Издательский центр 

«Вентана – Граф» 

 
 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В 3-ЕМ КЛАССЕ. 

Личностные результаты  

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты 



 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 под интеллектуальными действиями понимается способность  применять для 

решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 под коммуникативными действиями понимается  способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 



 

Ш.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

3 класс (68 ч) 

Введение (1 ч) 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Растительный мир Земли (11 ч) 

Грибы и бактерии (2 ч) 

Животный мир Земли (11 ч) 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Календарно - тематическое планирование по окружающему 

миру 3 класс 

№ п/п Дата                  Тема урока 

1  Введение. Где и когда ты живёшь. 

2  Природные тела и природные явления. 

3  Солнце-тело неживой природы. 

4   Земля – планета Солнечной Системы. 

5   Земля – планета жизни, Солнце – источник тепла и света. 

6  Вода – условие жизни на Земле. 

7   Воздух –условие жизни на Земле. 

8   Человек познает мир 

9  Изображение Земли. 

10   Зачем нужен план. 

11  План и карта. Практическая работа. Работа с картой. 

12   Грибы. 

13  Бактерии. 

14  Растения встречаются повсюду. Если бы на Земле не было 

растений.  

Экскурсия в природные сообщества (с учетом местных 

условий). 

15  Экскурсия в природные сообщества (с учетом местных 

условий). 

16   Разнообразие растений на Земле. 

17  Растение -живой организм 

18   Практическая работа. Работа с живыми растениями и 

гербарными экземплярами 

19   Практическая работа. Работа с живыми растениями и 

гербарными экземплярами 

20  Размножение растений. 

21  Распространение плодов и семян. 

22  Проверь себя. 

23  Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. 

24  Как возникло земледелие. Хлеб - всему голова. 

25   Красная книга России. 

26  Проверь себя. Тест 1 

27  Животные -часть природы. 

Роль животных в природе. 

28  Разнообразие животных. 

29  Животное -живой организм. 

30  Животное -живой организм. 

31  Животное -живой организм. 

32  Поведение животных. Беспозвоночные животные. 

33  Позвоночные животные. 

34  Природное сообщество 

35  Человек и животное. Почему люди приручали диких 

животных. 

36   Заповедники. 

37  Проверь себя. Тест «В мире животных» 

38  Древняя Русь 



 

39  Восточнославянские племена 

40  Древнерусское государство. Великие князья в Древней Руси 

41   Великие князья в Древней Руси 

42   Как Москвастала столицей. Иван Грозный. 

43  Пётр 1 Великий –император России. 

44  Екатерина II Великая. 

45  Император Николай II. 

46   Советская Россия. 

47  Советская Россия. 

48  Проверь себя. Тест 3 

49  Из истории имён. 

50  Как выглядели наши предки 

51   Как трудились наши предки.   

52  Как  защищали Родину наши предки 

53   Какие предметы окружали русских людей 

54   Какие предметы окружали русских людей 

55   Русская трапеза. 

56  Русская трапеза. 

57  Во что верили наши предки 

58   Во что верили наши предки 

59   Принятие христианства на Руси 

60  Принятие христианства на Руси 

61  Что создавалось трудом крестьянина 

62  Что такое ремесло 

63  0 гончарном ремесле 

64  Проверь себя. Тест 4 

Дневник наблюдений 

65  Первые российские мануфактуры 

66  Железные дороги в России. 

67  Первые пароходы и пароходство в России. 

Автомобилестроение и самолетостроение 

68  Время космических полётов. Обобщающий урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 3 класс составлена 

на основе авторской примерной программы О. М. Александровой, М. И. Кузнецовой, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романовой «Русский родной язык» 1-4класс : методическое пособие / [О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. Александровой]. - 

М. : Учебная литература, 2018. - 32 с. 

Программа разработана на основании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-

2016 г.г.); Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 51» Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 3 класс: «Родной язык» (русский), Москва 

«Просвещение», «Учебная литература» 2020. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Планируемые результаты изучения курса по годам обучения 

 

Личностные результаты. 

Осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа. 

Осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа. 

Осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка. 

Метапредметные результаты 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного). 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 владение различными приёмами слушания художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа. 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами. 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; 

 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 уместное использование коммуникативных приёмов устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 



 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало изавершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога. 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; 

 об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Предметные результаты  

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в 

 современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно 

употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 



 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования 

об участии в мастер-классах, связанных 

 с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел  Часы  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2.  Язык в действии 5 

3.  Секреты речи и текста 6 

 Итого  17 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правДа - ложь, Друг - неДруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, Дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором 

я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

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 специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

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.)



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Дата Тема 

1.   Где путь прямой, там не езди по кривой. 

2.   Кто друг прямой, тот брат родной. 

3.   Дождик вымочит, а красно солнышко высушит Сошлись два 

друга - мороз да вьюга. 

4.   Ветер без крыльев летает. 

5.   Представление проектных заданий Странички «Природного 

словаря». Откуда в русском языке это слово? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.)  

6.   Дело мастера боится 

7.   Что ни город, то норов 

8.   У земли ясно солнце, у человека - слово 

9.   Представление проектных заданий и результатов мини-

исследований, выполненных при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее»Сообщение «Петровские дубы». 

10.   Для чего нужны суффиксы? 

11.   Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке? 

12.   Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 

13.   Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

14.   Представление проектных заданий и результатов мини-

исследований, выполненных при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее» Место, в котором я живу. 

Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И 

т. д. 

15.   Учимся редактировать тексты 

16.   Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось 
узнать об особенностях русского языка» 

17.   Создаём тексты- повествования 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа «Русский язык» 3 класс составлена на основе авторской программы 

Иванова С. В., УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных учреждений по 

русскому языку для 1-4 классов–М.: Вентана-Граф,2012 г.  

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1 класс: 

«Русский язык» 3 класс в 2-х частях С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, 

Москва, Издательский центр «Вентана – Граф» 

 
   

II.Планируемые результаты изучения курса. 
 Планируемые результаты изучения курса в 3 классе 

 

Личностные результаты 
формирование чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, как явления 

национальной культуры. 

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять эффективные способы достижения результата;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов;  

активное использование речевых средств и средств коммуникационных технологий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 умение излагать своё мнение. 

Предметныерезультаты 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание того, что язык  основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка, языка межнационального общения; 



сформированность позитивного отношения к правильной  устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета; о владение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

 

   

 

III.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3 класс (136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (64 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) с учетом контрольных 

работ, проверяющих правописание (57 ч) 

III. «Развитие речи» (13 ч) 

IV. Повторение (2 часа) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Дата                                    Тема       

1.   Повторяем фонетику 

2.   Вспоминаем правила написания большой буквы 

3.   Фонетический анализ слова 

4.   Вспоминаем правила переноса слов 

5.   Повторяем признаки и типы текста 

6.   Повторяем правила обозначения гласных после шипящих 

7.   Повторяем состав слова 

8.   Повторяем правописание безударных гласных в корне слов 

9.   Повторяем признаки и типы текста 

10.   Административный диктант. 

11.   Работа над ошибками.  Разбор слова по составу 

12.   Повторяем правила правописания согласных в корне 

13.   Повторяем словообразование. Повторяем правило написания 

непроизносимых согласных 

14.   Текст и его оглавление 

15.   Текст. 

16.   Повторяем правописание суффиксов 

17.   Повторяем правописание приставок 

18.   Предложение и его смысл. Слова в предложении 

19.   Текущая контрольная работа по теме «Фонетический анализ слова, 

разбор слова по составу».  

20.   Виды предложения. 

21.   Виды предложения по цели высказывания и интонации 

22.   Последовательность предложений в тексте 

23.   Деление текста на абзацы 

24.   Главные члены предложения 

25.   Повторяем правописание разделительного твёрдого и 

разделительного мягкого знаков 



26.   Учимся писать приставки 

27.   Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с- 

28.   Диктант. 

29.   Работа над ошибками. Учимся писать приставку с-. 

30.   Подлежащее 

31.   Сказуемое 

32.   Учимся писать письма 

33.   Подлежащее и сказуемое 

34.   Письмо. Понятие адресат 

35.   Второстепенные члены предложения. 

36.   Обстоятельство 

37.   Учимся писать письма. План письма 

38.   Определение 

39.   Определение. 

40.   Учимся писать слова с двумя корнями. 

41.   Диктант. 

42.   Работа над ошибками. Запоминаем соединительные гласные 

43.   Учимся писать письма. Работа по корректированию письма. 

44.   Дополнение 

45.   Дополнение 

46.   Учимся писать буквы о, ё после шипящих звуков 

47.   Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова 

48.   Однородные члены предложения 

49.   Текущая контрольная работа по теме « Члены простого 

предложения». 

50.   Учимся обозначать звук ы после звука ц 

51.   Однородные члены предложения. 

52.   Диктант по темам «Правописание слов, образованных сложением», 

«о, ё после шипящих», «ы после ц» 

53.   Работа над ошибками. Учимся писать письма 



54.   Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами  

55.   Однородные члены предложения 

56.   Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами  

57.   Учимся писать письма Письмо Деду морозу. 

58.   Административный контрольный диктант за первое полугодие. 

59.   Части речи. Самостоятельные  

и служебные части речи 

60.   Повторение. 

61.   Имя существительное. 

62.   Род имён существительных. 

63.   Правописание ь после шипящих на конце существительных. 

64.   Число имен существительных. 

65.   Изменение имён существительных по числам 

66.   Учимся писать изложение. 

67.   Изменение имен существительных по падежам 

68.   Контрольный  диктант по теме «Однородные члены». 

69.   Работа над ошибками. 

70.   Падеж имен существительных 

71.   Учим слова с удвоенными согласными в корне 

72.   Учимся писать письма . Повторение. 

73.   Падеж имён существительных. 

74.   Учимся писать суффикс -ок- в именах существительных.  

75.   Учимся писать суффиксы -ец- и  -иц- и сочетания -ичк- и -ечк-  

76.   Работа с текстом  

77.   Склонение имён существительных. 

78.   Учимся писать сочетания -инк- и -енк-  

79.   Проверочный диктант по теме «Суффиксы» 

80.   Работа над ошибками. Склонение имён существительных.  



81.   Правописание безударных окончаний имен существительных 

первого склонения.  

82.   Работа с текстом  

83.   Склонение имён существительных  

84.   Тест по теме «Склонение имен существительных» 

85.   Работа над ошибками. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения 

86.   Имена существительные одушевленные и неодушевлённые.  

87.   Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го 

склонения.  

88.   Учимся писать изложения. 

89.   Имена существительные одушевленные и неодушевлённые. 

90.   Имена существительные собственные и нарицательные. 

91.   Правописание гласных в окончаниях после шипящих. 

92.   Способы образования имён существительных. 

93.   Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го 

склонения.  

94.   Учимся писать безударные окончания имен существительных 3-го 

склонения. Повторение. 

95.   Учимся писать изложение. Закрепление. 

96.   Абзац в тексте. 

97.   Контрольное изложение 

98.   Работа над ошибками.  

99.   Повторяем правописание безударных окончаний имён 

существительных l-го, 2-го и 3-го склонения 

100.   Проверочный диктант по теме «Правописание окончаний имен 

существительных» 

101.   Работа над ошибками.  Повторяем фонетику. 

102.   Правописание окончаний имен существительных множественного 

числа.  

103.   Имя прилагательное. 

104.   Правописание окончаний имён существительных множественного 

числа. 



105.   Повторение. Имя прилагательное 

106.   Повторение правил правописания безударных окончаний имён 

существительных. 

107.   Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие. 

108.   Качественные имена прилагательные.  

109.    Обучающее изложение с элементами сочинения 

110.   Правописание окончаний имен прилагательных. 

111.   Правописание окончаний имен прилагательных.  

112.   Диктант. 

113.   Работа над ошибками. Степени сравнений качественных 

прилагательных 

114.   Правописание окончаний имен прилагательных.  

115.   Краткая форма качественных прилагательных. 

116.   Правописание окончаний имен прилагательных 

117.   Контрольное списывание по теме «Окончания имен 

прилагательных» 

118.   Учимся писать сочинение.  

119.   Относительные имена прилагательные.  

120.   Правописание относительных имен прилагательных.  

121.   Как образуются относительные имена прилагательные.  

122.   Грамматические  признаки имён прилагательных 

123.   Правописание относительных имен прилагательных.  

124.   Учимся писать сочинение 

125.   Сочинение на тему «Моя история» 

126.   Работа над ошибками. 

127.   Притяжательные имена прилагательные. 

128.   Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное и его 

грамматические признаки» 

129.   Работа над ошибками.  Правописание притяжательных 

прилагательных. 

130.   Административная контрольная работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

131.   Работа над ошибками. Повторяем фонетику и состав слова. 

132.   Правописание краткой формы имён прилагательных. 

133.   Местоимение. Личные местоимения. 

134.   Правописание местоимений с предлогами. 

135.   Как изменяется местоимение. Правописание местоимений. 

136.   Обобщающий урок. 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Технология» 3 класс составлена на основе авторской 

программы Е.А. Лутцевой, УМК «Начальная школа 21 века» для образовательных 

учреждений по технологии для 1-4 классов .-М. :Вентана – Граф, 2015. 

Программа разработана на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями 2015-2016 г.г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Положения о рабочей программе по учебному предмету МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 51» 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Учебного плана МБОУ г. Астрахани «СОШ № 51» 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

3 класс: «Технология» 3 класс, Е.А. Лутцева, Москва Издательский центр «Вентана 

– Граф»  

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные результаты: 
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметные результаты: 
освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметные результаты:  
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

3 класс  34 ч 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч) 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (10 ч) 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (5 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Календарно - тематическое планирование по технологии 

№ п/п Дата Тема урока 

 

1  Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи.  
 

2  Отражение эпохи в культуре одежды, отделке интерьеров, стилевое 
единство внутреннего и внешнего. 

3  Постройки Древней Руси. 

4  Плоские и объёмные фигуры. 

5  Изготовление объёмной фигуры. Изготовление русской избы. 

6  Изготовление объёмной фигуры. Изготовление русской избы 

7  Доброе мастерство. 

8  Разные времена – разная одежда. 

9  Человек и стихии природы. 

Огонь работает на человека 

10  Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма 

11  Вода работает на человека. Водяные 

двигатели 

12  Живая красота. Выращивание комнатных 

цветов из черенка 

13  Когда растение просит о помощи. 

14  Цветочное убранство интерьера 

15  Главный металл. 

16  В  мастерской 

17  От замысла –к результату : семь технологических задач 

18  От замысла -к  результату: семь технологических задач 

(обобщение) 

19  Разные времена - разная одежда. 

20  Застежка и отделка одежды. 

21  Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок 

22  Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок 

23  Виды условных графических изображений 

24  Чтение чертежа развертки. Разметка с опорой на чертеж 

развертки 

25  Простые объемные изделия на основе разверток 

26  Конструкции. 

27  Объемные фигуры. 

28  Моя мастерская 

29  Моя мастерская 

30  Практикум овладения компьютером 

31  Практикум овладения компьютером 

32  Какая бывает информация? 

33  Книга - источник информации. 

Изобретение бумаги 

34  Итоговый урок. «Великие изобретения человека.» Проект. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


