
Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область Филология) 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы  Русский язык Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 

2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2016-2017 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 170 часов (5 

часов в неделю) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные пособия: 

-КанакинаВ.П.Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс, Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. Часть 1. 2-е издание, 

М:Просвещение,2013 г-1  с,(Школа России),ISBN 978-5-09- 

 

-КанакинаВ.П.Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс, Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. Часть 2. 2-е издание, 

М:Просвещение,2012г-144с,(Школа России), 

ISBN 978-5-09- 

-Русский язык .Рабочая тетрадь, В.П. Канакина, пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций, в двух частях,4-е издание,М: Просвещение,2016г, 

ISBN 978-5- 

-  Е.М. Тихомирова .Тесты по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого  "Русский язык. 3 класс. В двух частях .М: Просвещение." Рекомендовано 

Российской Академией Образования. Издание 8-е, переработанное и дополненное. 

Издательство "Экзамен".Москва, 2016. ISBN 978-5-377-08144-9 

 

 

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 



- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая 

тетрадь, методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и 

развития младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения 

детей родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит 

Обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ, а также идеи традиционной программы, разработанной Н. С. 

Рождественским и получившей дальнейшее совершенствование в современной школе. 

Однако содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к 

его изучению усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики 

обучения русскому языку, школьной практики и современных требований общества в 

школе. Продолжая традиции российского образования, авторы  уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и 

учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 

деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», 

«Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует 

схеме «речь — текст — предложение — слово». 

     Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию 

следующих направлений курса: 

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

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

     Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной 

принцип всех  занятий  по  русскому  языку,  именно  оно  содействует воспитывающей и 

развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности 

школьников.Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, 

специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно 

воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое 

высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

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

практической деятельности. 

Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг 

сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, 

орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о 

тексте как единице языка и речи, типах текста, -предложении, типах предложений по цели 

высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах 

предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, 

слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, 



твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами 

языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

     На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания 

происходит формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная 

подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка на 

безошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение орфографии и 

пунктуации будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки 

школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и 

поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за счет 

комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; 

по итогам написанной работы школьник должен уметь объяснить допущенную им 

ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания 

того факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание его 

свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися 

орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить 

орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль.Названные основы знаний о языке достаточны, они 

имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

3.  Активизация  мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

     Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе 

изучения русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного 

уровня сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, 

проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя 

определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность 

детей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других 

словарей, иных материалов справочного характера учебника, обеспечивающих привитие 

культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

     В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым -единицам языка и речи), 

приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать 

умственному и речевому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

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

уважения к слову и русскому языку в целом. 

     Условием реализации этого направления может стать содержание языкового 

материала учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для 

организации работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения 

определенных учебно-познавательных задач, будет способствовать воспитанию чувства 

уважения к русскому языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, 

красоту и выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, 

методического пособия позволит поддержать у младших школьников устойчивый 

познавательный интерес к изучению родного языка. 

     Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе изучения 

языка и речи. 

     В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются степень 



подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность 

восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности 

материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.Сведения по языку, грамматические выводы и определения, 

орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя 

должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать 

необходимый уровень осознавания языковых явлений. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе в  3 классе отводится 170 ч (5 ч в 

неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

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

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Русский язык». 

                                       Личностные результаты: 

        1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 

        1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 



3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

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

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

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

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с 

некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных 

и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится орфографической работе: 

формированию навыка правописания слов с безударными гласными, парными по 

глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), непроизносимыми 

согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, 

написанию разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по 

совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами: 

обозначение мягкости согласного звука мягким знаком (ь), совершенствование навыков 

написания слов с буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, нч, щн, двойных 

согласных в слове, формирование навыков написания слов с разделительным мягким 

знаком (ь), с безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными 

звуками в корне слов, заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания 

предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания 

учащихся о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать 

представление о других существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, 

времени, лица (у местоимений)), формах изменения имен существительных (по числам, 

падежам), имен прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), 



глаголов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по 

родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки 

правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце 

(ночь – врач), навыки правописания родовых окончаний  имен существительных (-а, -о, -

е), имен прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных  

и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения 

слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 

лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 

значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, 

устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, 

олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-

образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 

теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 

др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 

типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

К концу 3 классаучащиеся должены знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописание непроизносимых согласных; 

– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные 

вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на 

конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 



              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи 

(производить разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых, 

нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 

 

 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки 

знаков препинания на письме; 

 

 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности 

самостоятельных высказываний с использованием слов с различными суффиксами и 

приставками; 

 •  орфографической грамотности; 



 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, 

парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с 

изученными приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 •  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

        Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 

начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. 

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

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 

учащихся. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 



модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

                                                             

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,    

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее  

эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

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

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

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



                                                                                        

Предметные результаты 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

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

работать с таблицами, схемами. 
 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область 

Филология) разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы  Русский язык Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 

2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2016-2017 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 170 часов (5 

часов в неделю) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные пособия: 

-КанакинаВ.П.Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс, Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. Часть 1. 2-е издание, 

М:Просвещение,2013 г-1  с,(Школа России),ISBN 978-5-09- 

 

-КанакинаВ.П.Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс, Учеб. Для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. Часть 2. 2-е издание, 

М:Просвещение,2012г-144с,(Школа России), 

ISBN 978-5-09- 

-Русский язык .Рабочая тетрадь, В.П. Канакина, пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций, в двух частях,4-е издание,М: Просвещение,2016г, 

ISBN 978-5- 

-  Е.М. Тихомирова .Тесты по русскому языку к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого  

"Русский язык. 3 класс. В двух частях .М: Просвещение." Рекомендовано Российской 

Академией Образования. Издание 8-е, переработанное и дополненное. Издательство 

"Экзамен".Москва, 2016. ISBN 978-5-377-08144-9 

 

 

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

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

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, рабочая тетрадь, 

методическое пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития 

младших школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей 

родному языку в средней школе. В основе учебно-методического комплекта лежит 

Обязательный минимум содержания стандарта по русскому языку для 

общеобразовательных школ, а также идеи традиционной программы, разработанной Н. С. 

Рождественским и получившей дальнейшее совершенствование в современной школе. 

Однако содержание, языковой материал, последовательность его изучения, сам подход к 

его изучению усовершенствованы в связи с достижениями психолингвистики, методики 

обучения русскому языку, школьной практики и современных требований общества в 

школе. Продолжая традиции российского образования, авторы  уделяют большое 

внимание духовному и нравственному развитию младших школьников. В программе и 

учебниках реализованы коммуникативно-речевой, системно-функциональный, личностно 

ориентированный подходы к обучению детей родному языку и всему курсу придана 

деятельностная основа. Курс русского языка включает три основных раздела: «Текст», 

«Предложение», «Слово», вокруг которых группируются факты, понятия и явления языка, 

подлежащие изучению в 1—4 классах. Распределение учебного материала соответствует 

схеме «речь — текст — предложение — слово». 
     Система обучения русскому языку предполагает взаимосвязь и реализацию следующих 

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

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 
     Данное направление связано с развитием дара слова, формированием умения выражать 

свои мысли в устной и письменной форме. Речевое развитие детей — основной принцип 

всех  занятий  по  русскому  языку,  именно  оно  содействует воспитывающей и 

развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности 

школьников.Осознавание детьми изучаемых единиц языка и синтаксиса речи, 

специальных речевых умений заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи, позволит младшим школьникам правильно 

воспринимать, анализировать свою и чужую речь, а также создавать собственное речевое 

высказывание. 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых 

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

деятельности. 



Предметом изучения и языкового анализа становится для учащихся широкий круг 

сведений, относящихся к разным сторонам языка: лексике, фонетике, графике, 

орфографии, словообразованию, морфологии, синтаксису, культуре речи, стилистике. 

Программа и учебники построены так, чтобы дать детям основы знаний о языке (о тексте 

как единице языка и речи, типах текста, -предложении, типах предложений по цели 

высказывания и интонационной оформленности, главных и второстепенных членах 

предложения, об обращении, о простых и сложных предложениях, о словосочетании, 

слове и его составе, частях речи, слоге, звуке, ударении, ударных и безударных гласных, 

твердых и мягких, глухих и звонких, шипящих согласных звуках). Знакомясь с единицами 

языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, связи и отношения. 

     На основе ознакомления с принципами письма и системой правил правописания 

происходит формирование грамотного письма, орфографическая и пунктуационная 

подготовка школьников. В начальных классах школы должна действовать установка на 

безошибочное письмо, которая может быть реализована, если все обучение орфографии и 

пунктуации будет носить предупредительный характер. Все возможные ошибки 

школьников должны быть предупреждены до процесса письма за счет послогового и 

поморфемного проговаривания, опоры на правило; в процессе письма — за счет 

комментирования, послогового проговаривания, использования определенного правила; 

по итогам написанной работы школьник должен уметь объяснить допущенную им 

ошибку. 

Предупредительный характер орфографии и пунктуации требует от учителя знания того 

факта, что основой методики обучения русскому правописанию является знание его 

свойств, распознавание частей речи и значимых частей слова, владение учащимися 

орфографическими умениями обнаруживать орфограмму, определять ее тип, соотносить 

орфограмму с определенным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль.Названные основы знаний о языке достаточны, они 

имеют значение для общего развития детей, для практики речи, для орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

3.  Активизация  мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

     Одним из эффективных средств обеспечения активности учащихся в процессе изучения 

русского языка является учебно-познавательная задача. Решая задачи разного уровня 

сложности, младшие школьники становятся участниками наблюдений над языком, 

проводят микроисследования в области языка и речи, постепенно открывают для себя 

определенные стороны языковых понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность 

детей может быть организована и за счет использования материалов толкового и других 

словарей, иных материалов справочного характера учебника, обеспечивающих привитие 

культуры умственного труда, учебных умений, навыков самообразования. 

     В процессе языковой деятельности младшие школьники овладевают приемами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым -единицам языка и речи), 

приемами сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, будет способствовать 

умственному и речевому развитию, развитию потребности в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

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

слову и русскому языку в целом. 

     Условием реализации этого направления может стать содержание языкового материала 

учебника и рабочей тетради. Оно создаст хорошую языковую базу для организации 

работы на уроке, позволит учителю использовать его для решения определенных учебно-

познавательных задач, будет способствовать воспитанию чувства уважения к русскому 

языку, способности понимать, чувствовать его богатство и емкость, красоту и 



выразительность. Методический аппарат учебника, рабочей тетради, методического 

пособия позволит поддержать у младших школьников устойчивый познавательный 

интерес к изучению родного языка. 

     Программа и учебники построены с учетом дидактико-психологических и 

лингвометодических подходов к обучению и развитию учащихся в процессе изучения 

языка и речи. 

     В программе каждого класса имеются центральные, основные темы или разделы. 

Однако при распределении учебного материала в учебнике учитываются степень 

подготовки учащихся к восприятию сведений о языке, постепенность и осознанность 

восприятия школьниками определенных сторон языковых единиц, возрастание сложности 

материала, комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и 

развития речи.Сведения по языку, грамматические выводы и определения, 

орфографические и пунктуационные правила, разъяснения и комментарии учителя 

должны занимать на уроке определенное время и место. Все это будет обеспечивать 

необходимый уровень осознавания языковых явлений. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе в  3 классе отводится 170 ч (5 ч в 

неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

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

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Русский 

язык». 

                                       Личностные результаты: 

        1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

         1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 



Предметные результаты: 

        1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Содержание учебного предмета 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

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

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

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

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с 

некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных 

и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится орфографической работе: 

формированию навыка правописания слов с безударными гласными, парными по 

глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), непроизносимыми 

согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, 

написанию разделительного твердого знака (ъ). Проводятся упражнения по 

совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами: 

обозначение мягкости согласного звука мягким знаком (ь), совершенствование навыков 

написания слов с буквосочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, нч, щн, двойных 

согласных в слове, формирование навыков написания слов с разделительным мягким 

знаком (ь), с безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными 



звуками в корне слов, заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания 

предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 

некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 

местоимений)), формах изменения имен существительных (по числам, падежам), имен 

прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь – врач), 

навыки правописания родовых окончаний  имен существительных (-а, -о, -е), имен 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных  

и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения 

слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 

лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 

значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, 

устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, 

олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-

образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 

теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 

др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 

типы связи в предложениях текста, создавать текст определенного типа и стиля. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

К концу 3 классаучащиеся должены знать: 

– предложения по цели высказывания и интонации (повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные); 

– главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), второстепенные члены 

предложения; 

– однородные члены предложения; 

– состав слова (корень, приставку, суффикс, окончание); 

– правописание парных согласных в корне; 

– правописание непроизносимых согласных; 



– правописание слов с двойными согласными; 

– изменение имён существительных по падежам (названия падежей и падежные 

вопросы), начальную форму имён существительных, три склонения имён 

существительных, падежные окончания; 

– правописание имён существительных мужского и женского рода с шипящими на 

конце (рожь, вещь, сторож, плащ); 

– имя числительное; правописание количественных числительных. 

              Учащиеся должны уметь: 

- распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

-  устанавливать связь слов в предложении; 

-  распознавать предложения с однородными членами; 

-  выделять главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

-  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи (производить 

разбор слова как части речи в пределах изучаемого материала); 

-  производить разбор слова по составу; 

-  обозначать парные согласные в корне; 

-  писать слова с непроизносимыми согласными; 

-  писать слова с двойными согласными; 

-  изменять имена существительные по падежам; 

-  склонять существительные, писать падежные окончания существительных в форме 

единственного и множественного числа; 

-  писать имена существительные мужского и женского рода с шипящими на конце; 

-  писать диктанты различных видов (слуховые, зрительные, зрительно-слуховые, 

выборочные и т.п.); 

-  использовать интонацию, темп высказывания, голос, мимику, жесты в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

-  пользоваться словарями и справочной литературой. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

 •  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 •  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространённых, 

нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных); 

 

 



 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков 

препинания на письме; 

 

 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных 

высказываний с использованием слов с различными суффиксами и приставками; 

 •  орфографической грамотности; 

 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, 

парными, непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с 

изученными приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 •  письмо под диктовку текстов (55-60 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

 •  интеллектуальные (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками.  

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (предметная область 

Филология) разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы  Литературное чтение Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-

020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 136 часов (4 

часа в неделю) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные пособия: 

- Литературное чтение 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях, часть 1(Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М: Просвещение, 2013 г 

2-е издание - 223 с.:ил.-(Школа России), 

ISBN 978-5-09-030203-6. 

-Литературное чтение 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях, часть 2(Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,М: Просвещение, 2013 г 

2-е издание - 223 с.:ил.-(Школа России), 

ISBN 978-5-09-030205-0. 



Цель: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и 

выразительным чтением целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению. 

Задачи: 

· учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

· формировать потребность в постоянном чтении книг развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

· создавать условия для формирования потребности самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

· обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

· расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка; 

· обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

· работать с различными типами текстов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая м анализируя произведения, ребенок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, 

правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе. 

Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней  общеобразовательной школы. Важной 

особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции 

слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир 

литературы- одного из сложнейших видов искусства. 

Программа предназначена для учащихся 3 класса общеобразовательных организаций. 

 

 

 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура): 

 Круг чтения. 

 Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. 

 Обогащение и развитие опыта творческой деятельности обучающихся. 



 

Основное содержание. 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному твор-

честву и к чтению художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноцен-

ное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Круг чтения по сравнению с предыдущим курсом  расширит читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, 

играх, приключениях, о природе и её охране, об истории нашей Родины, которые помогут 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

 

Планируемые результаты 

Предметные. 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 



 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

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

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

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством  учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

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

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие 

от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность- 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 



Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

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

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью 

приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и различное в них (лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку). 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив поведения героя с 

помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 



рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен 

И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя  и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными произведениями. 



 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 

и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 

способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится 

приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 



аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

 

Требования к результатам универсальных учебных действий. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

-действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

-действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

-формирование интереса и позитивного отношения к себе и окружающему миру (когда 

ребенок задает вопросы); 

-эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

-формирование желания выполнять учебные действия; 

Метапредметные результаты: 

-выделение и формулирование познавательной цели с помощью учителя; 

-поиск и выделение необходимой информации; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками–определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

-формирование вербальных способов коммуникаций (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю) 

-формирование умения работать в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

-владение навыком сознательного, правильного, выразительного чтения целыми словами 

при темпе чтения незнакомого текста- не меньше 50 слов в минуту; 

-понимание содержания прочитанного произведения, определение его темы (о чем оно), 

определение главной мысли прочитанного (с помощью учителя); 

-передача содержания прочитанного в виде подробного и выборочного пересказа 

прочитанного с использованием приёмов устного рисования и иллюстраций; 

-устанавливление последовательности действий в произведении, осмысление взаимосвязи 

описываемых в нем событий, подкреплять правильный ответ на вопросы выборочным 

чтением;- 

-составление план к прочитанному (с помощью учителя); 

-ориентация в учебной книге;  различение художественных и научно-популярных текстов; 

наблюдение над стилистическими особенностями текстов; 

-рассказ-импровизация на заданную тему; 

-отыскание в тексте слов и выражений, характеризующих события, героев произведений, 

картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин; 

-развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений; 

-приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, 

развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием; 

-знакомство со средствами художественной выразительности (эпитетами, сравнениями 

 

Оборудование: 



- электронное приложение к учебнику "Литературное чтение.3 класс", портреты 

писателей, 

- Примерная программа  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторская программа  Литературное чтение Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-

020184-1. 

- Литературное чтение 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях, часть 1(Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, М: Просвещение, 2013 г 

2-е издание - 223 с.:ил.-(Школа России), 

ISBN 978-5-09-030203-6. 

-Литературное чтение 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях, часть 2(Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,М: Просвещение, 2013 г 

2-е издание - 223 с.:ил.-(Школа России), 

ISBN 978-5-09-030205-0. 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (предметная область 

Обществознание и Естествознание) разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы "Окружающий мир" Плешакова А.А. Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ СОШ с. 

Филиппово на2020-2021 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2016-2017 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные издания: 

 -Окружающий мир: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2 частях А.А. Плешаков -3-е издание- М: 

Просвещение, 2013 г.- 175 с: ил.- (Школа России). - ISBN 978-5-09-030779-6   -1 часть, 

ISBN 978-5-09-030781-9 - 2 часть. 

-Рабочая тетрадь 3 класс Окружающий мир, А.А. Плешаков (серия "Школа 

России"),пособие для учащихся общеобразовательных организаций в двух частях, 1   с. 

ISBN 978-5-09           -1-я часть, ISBN 978-5-09-             -2 часть., 2016  г 

Окружающий мир - предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. Учебный курс «Окружающий мир» адресован обучающимся 3 класса 

четырёхлетней начальной школы. 



Цель : формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи:  

-  Формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

-   развитие умения учиться способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

-создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 

 

Характеристика учебного предмета. 

 

Основные содержательные линии курса (разделы, структура): 

Ознакомление с природой.        

Знакомство с жизнью общества на примере своего города(села)  

Здоровье и безопасность жизнедеятельности ребёнка.  

Обучение учащихся простейшим способам ориентирования на местности. 

  Формирование первоначальных географических представлений о родной стране, её 

столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом.     

Место курса в учебном плане. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 часов. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недель), во 2 – 4 классах по 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе)              

                                                                                                                                                                                                                                                      

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим  

 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» (предметная область  Технология) 

разработана на основе: 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы "Технология"  Роговцевой Н.И.,  Анащенковой С.В. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-

020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели) согласно обязательной части учебного плана. 

      Программа  ориентирована на печатные пособия: 

-Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с прил. на электронном носителе  М.: Просвещение, 3-е издание,2013-143 с. 

ISBN 978-5-09-029977-0. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология.Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Пособие для учащихся общнобразовательных организаций.4-е издание – М.: 

Просвещение, 2016, ISBN 978-5-09-035008-2.. 

 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- освоение продуктивной проектной деятельности. 

     - формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к    труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

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

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

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

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

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

нестандартных ситуациях; 



- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

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

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера. 

 

Общая характеристика курса.  

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

 

Место в учебном плане. 

Программа адресована обучающимся  вторых классов общеобразовательных школ. На 

изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 



совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

 

 

Рабочая программа по предмету « Изобразительное искусство» 

 (предметная область Искусство) разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 - Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

-  авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-

020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на печатные пособия: 

 Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 3 класс Н.А.Горяева, Л.А. 

Неменская,учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией Б.М. 

Неменского, 3-е издание, Москва « Просвещение», 2013г,-144 с.:ил.- ISBN 978-5-09-

029698. 

 

Цели курса: 

1.воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

2.развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

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

сотрудничества в художественной деятельности; 

3.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

4.овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

Задачи : 



1.совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

2.развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

3.формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

  Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

  Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

   Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

  Систематизирующим методом является выделение 3-х основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

  Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

   

  Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Место предмета в учебном плане. 

  В Федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4 

класс – 34 ч.) 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 



эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты 

 отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты  

характеризуют уровень  сформированности   универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 



характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

     знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни. 

Планируемые результаты обучения: 

В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 



• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

 

Рабочая программа по предмету "Музыка" (предметная область Искусство) 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 -Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0 

- авторской программы по музыке «Музыка», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011г- 528 с.; ISBN 978-5-09-

020184-1. 

- основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год 

- годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 

учебный год. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом 

 МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели) согласно обязательной части учебного плана. 

Программа ориентирована на ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 Критская Е.Д.,  «Музыка 3 класс»: Учебник для общеобразовательных 

организаций, 3-е издание – М.: Просвещение, 2013 г- 128 с.:ил.-ISBN 978-5-09-

029655-7. 

Цель уроков музыки в 3 классе заключается в формировании фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры, а так же введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию.  

 
В ходе достижения целей решаются следующие задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

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

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



- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; развитие 

эмоционального и осознанного отношения детей к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной музыке; 

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение 

хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

- активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях и исполнительских коллектива. 

- понимание учащимися содержания  простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл. 

Характеристика учебного предмета. 

Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной 

деятельности: 

- хоровое и ансамблевое пение;  

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

-  инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

  Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, составлении программы итогового концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися.  
Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние.    

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального 

образования 



 Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тесты. 

Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение музыки в 3 классе начальной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Целенаправленная организация и планомерное формирование учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

 Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуре -  народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно – нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к духовному 

наследию и мировоззрению разных народов, развиваются способности оценивать и 

сознательно выстраивать отношения с другими людьми. Личностное, социальное, 

познавательное коммуникативное развитие учащихся обуславливается характером 

организации их музыкально – учебной, художественно – творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Музыка в жизни человека 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов 

в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и 

т.д. 



-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. 

ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 



-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном 

наследии России; 

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 

   

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 

народов); 

-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

-выбирать способы решения исполнительской задачи; 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

-соотносить различные произведения по настроению и форме; 

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

-обобщать учебный материал; 

-устанавливать аналогии; 

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства( монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности.  

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой 

деятельности.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс. 

 

Раздел «Россия - Родина моя». Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 



Раздел «О России петь - что стремиться в храм». Древнейшая песнь материнства. 

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

Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - 

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

композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных героев. 

Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 3 классе 

В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

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

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

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

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

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

произведениях (фрагментах); 

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

движении, игре на музыкальных инструментах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 Исполнения знакомых песен; 

 Участие в коллективном пении; 

 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительным 

 

Рабочая программа по предмету «Мой край» разработана на основе: 



- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 5-е 

издание, переработанное, Москва "Просвещение" 2011 г.- 400 с. (Стандарты второго 

поколения).ISBN 978-5-09-025230-0; 

- авторской программы  курса «Вятский следопыт»  Н. Ю. Галышевой; 
 -основной  общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ 
СОШ с. Филиппово из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 
2018-2019 учебный год; 
   - годового календарного учебного  графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2017-2018 
учебный год.       

Перед современной школой стоит задача активизации учебного процесса, с тем, 
чтобы приобретаемые учащимися знания становились не только осознанными и 
прочными, но и переходили бы в убеждения, смыкались бы с нравственно-эстетическими 
идеалами. 
          Эта проблема неразрывно связана с требованием времени: воспитывать людей, 
обладающих широким кругозором, способных самостоятельно приобретать знания. 

Актуальность курса «Краеведение»: в  настоящее время наблюдается 
повышенный интерес к изучению родного края. Одной из главных ступеней духовно- 
нравственного развития ребёнка, определённых в «Концепции духовно нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» является «осознанное принятие 
обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни его родного края». Многое связывает человека с местом, где он родился 
и вырос, где познал «первых лет уроки». Родной край и населяющие его люди, 
неповторимый облик родной природы – всё это, прошедшее через сознание, становится 
частью человеческой судьбы. Специальное значение этого учебного предмета состоит в 
формировании  представлений об истории и культуре народов, а также в формировании 
ценностных ориентиров, высоких морально-этических норм, в создании условий для 
познания (и позиционирования) себя как носителя определенной культуры, исторически 
связанной с родной землей и поколениями предков.  
Принципы построения программы:  

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 
ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 
проверенных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в 
определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 
практике. 
Основными критериями отбора материала при составлении программы является 

ее культурная значимость, актуальность, воспитательная ценность.  
Цель:  
   - создание условий для формирования представлений о природе, истории и культуре 
народов Вятского края, развитие социального опыта школьника,  воспитание  
патриотизма, гражданственности. 
Задачи программы: 
1. Содействовать воспитанию деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 
принимающего непосредственное участие в развитии  своего края. 



2. Использовать  природные и культурные ценностей города и края для развития детей, 
воспитания  гражданских качеств личности младшего школьника; его патриотического 
отношения к малой родине. 
3.Познакомить с  особенностями  природы, экономики, истории и культуры родного края. 
4. Укреплять родственные и семейные связи  через погружение в историю жизни своей 
семьи, почитание семейных традиций для укрепления отношений 
между представителями разных поколений. 
5. Формировать умение овладевать  начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, выявлять  одаренных 
детей, склонных к научно-исследовательской работе, предоставлять  им  возможности 
для реализации своих способностей. 

 
 
 
 
 

 


