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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями. 

Цели и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

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

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

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

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

сотрудничества в художественной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи обучения: 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

2. Примерной программы по УМК «Перспектива» Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 1–4 классы 

[Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. – М. : Просвещение, 2017, начального 

общего образования; 

3. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях 

на 2017/2018 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 34 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

Знать / понимать: 

•  доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

•  понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

•  отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

•  приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы 

плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

•  основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, 

связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

•  основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта,  

пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный 

центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

•  названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной 

гигиены при обработке различных материалов; 

•  разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, 

декор); 

•  основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из 

природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке, 

вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, 

конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 

уметь: 



•  организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, 

линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

•  правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

•  применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

•  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера 

листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, 

изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях с учетом замысла; 

•  рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

•  решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

•  выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, 

по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 

изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани; 

•  выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

•  лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, конструировать 

изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 

•  конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ 

богородских народных мастеров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

•  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать гармонию в 

сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов; 

•  высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного 

искусства; 

•  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам 

Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и 

других народов мира; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 



оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) 

искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи); пейзаж (на 

примере произведений И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический 

жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной 

деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры  и  живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных  художников  (на  примере произведений 

А. А. Дейнеки и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Русским 

музеем, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 

цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей,  ритм,  

силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на 

примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе 

восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-

конструктивной (бумагопластика) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы.  



Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, 

оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) 

с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 

оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего 

праздника (маска и т. д.). 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий музей, музей 

народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 ОСЕНЬ. 

«Как прекрасен этот мир, посмотри…»  

11 ч 

2 ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  10 ч 

3 ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  5 ч 

4 ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  8ч 

 ИТОГО 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

1. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс [Текст]: пособие  

для  учащихся общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова. – 

М.: Просвещение, 2016. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из основных его 

задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в 

систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное 

произведение — это произведение словесного искусства; развить воображение ребенка, чувство 

эстетического переживания прочитанного. Другой не менее важной задачей уроков 



литературного чтения является формирование навыка чтения, так как он является той основой, 

на которой развиваются все остальные коммуникативно-речевые умения. Художественно-

эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий принципы построения 

программы и учебников значительно расширяют границы коммуникации младшего школьника. 

Помимо реального общения с окружающим миром, дети включаются в процесс духовного 

общения с миром искусства через чтение художественных произведений и воображаемый диалог 

с писателем, художником, композитором. Программа по литературному чтению формирует у 

младших школьников (на доступном им уровне) представление о значимости художественных 

произведений в жизни человека.  

 

Цели и задачи курса 

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его 

чувства, сознание, волю. 

Основные задачи:  

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление;  

- развивать поэтический слух;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

5. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

6. Примерной программы по УМК «Перспектива» Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, 

В.Г.Горецкого. Литературное чтение.  Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2017 начального общего образования; 

7. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 



8. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  4 часа в 

неделю, всего 136 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 136 часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные результаты  

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что значит 

поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

 

 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 



 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных действий будут являться 

умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); 

собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.                                                                                                                                                       

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности») будут являться следующие умения: 



 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 

признакам, определять отличительные особенности;  

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;  

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины.  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться следующие умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 

поговорки по темам; 



 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут 

являться следующие умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения писать отзыв на книгу. 

 учащиеся получат возможность для формирования:  

 Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному  и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и 

фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—

80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая интонацию конца 

предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при 

чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 

-Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов 

словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с 

пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, 

друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 



-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 

 -Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на 

услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, сопоставление, 

отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, 

звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование умения 

внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания 

места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и 

выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев 

произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им 

эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, 

нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной 

ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их 

для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

Умение говорить (культура речевого общения)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. 

анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, 

строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения. 

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического 

ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения (что-то 

сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение 



передать один и тот же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с 

помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием 

приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. 

Составление (придумывание) загадок и считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с 

темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, 

герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа 

(вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

Творческая деятельность  

- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с 

переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, 

режиссера, художника, автора текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или 

иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, 

образных, выраженных тем или иным автором в своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Книги – мои друзья. 4 

2. Жизнь дана на добрые дела. 17 

3. Волшебные сказки. 14 

4. Люблю всё живое. 20  

5. Картины русской природы. 12 

6. Великие русские писатели. 30 

7. Литературная сказка. 19 

8. Картины родной природы. 19 

 Итого 136 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Г.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч. М., 

Просвещение,2017 

2. Т.Ю. Коти. Литературное чтение. 3 класс. Творческая тетрадь. М., Просвещение,2017 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике в 3 - х  классов   обеспечивает реализацию ФГОС второго 

поколения по математике в начальной школе, предоставляет возможность каждому  

обучающемуся  овладеть универсальными учебными действиями и уровнем знаний, 

превышающих стандарт обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

идейно нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят  обучающегося  к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  

 

Цели и задачи курса 



– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

9. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

10. Примерной программы по УМК «Перспектива» Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. 

Математика. М.: «Просвещение», 2017 начального общего образования; 

11. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 

12. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится  4 часа в 

неделю, всего 136 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 136 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим 

людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных 

полноценной математической деятельности.  

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития 

математического знания, роли математики в системе знаний.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации.  

4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к 

изучению математики.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.  

6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.  

7. Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  

8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации, 

требующей коррекции, вера в себя.  

Метапредметные результаты 

1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать 

своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины 

затруднения.  



2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной 

деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных 

критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.  

7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, подготовки своего 

выступления и выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для 

полноценного функционирования в современном обществе; развитие логического, 

эвристического и алгоритмического мышления.  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь своё 

мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении 

готовность конструктивно их разрешать.  

12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его 

развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.  

13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания.  

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

Математика».  

Предметные результаты 

 

1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений.  

3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие 

уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие 

формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с 



таблицами, схемами, диаграммами и графиками, множествами и цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные.  

5. Приобретение начального опыта применения математических знаний   для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Приобретение 

первоначальных навыков работы на компьютере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, 

масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального 

числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в результате практического 

оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 

реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 

натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала выполняются 

подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление 

с помощью заданий как тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на 

решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических 

фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, треугольник, 

четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических 

фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым 

материалом. 

 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (87 ч) 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность 

трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов 

образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых, к действиям в пределах 100. 

делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы 

вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 



Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное 

число. 

Решение простых и составных задач в 2—З действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к единице, 

методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА (20 ч)  

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на 

клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из частей и 

конструирование фигур с заданными свойствами. 

 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ (27 ч) 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единиц массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Повторение. 6 часов 

2. Числа от 0 до100. Сложение и вычитание. 30 часов 

3. Числа от 0 до 100. Умножение и деление. 52 часа 

4. Числа от 100 до 1000. Нумерация.  7 часов 

5. Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание. 19 часов 

6. Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы 

вычислений. 

6 часов 

7. Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные 

приёмы вычислений. 

16 часов 

 Итого 136 часов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

1. Учебник для 3 класса, ч.1,2, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. М.: 

«Просвещение» 2017; 

2. Тетрадь на печатной основе для 3 класса, ч.1,2, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Математика. М.: «Просвещение» 2017; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

Опыт эмоционально - образного восприятия музыки,  знания и умения, приобретенные при ее 

изучении,  начальное овладение различными видами музыкально - творческой деятельности 

обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни,  постижение культурного 

многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 



ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 
 Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 
- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, ассоциативно-

образного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизации). 
 

Цели и задачи курса 

Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и 

задач: 

Цели программы: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 
 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

13. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

14. Примерной программы по УМК «Перспектива» «Музыка. Начальная школа», авторов: 

Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной – М.: Просвещение, 2017, начального общего 

образования; 

15. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 

16. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях 

на 2017/2018 учебный год. 



 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 34 часа. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 
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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

   Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 3 класс». 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, 

в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, 



в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

     Критерии отбора музыкального материала: это художественная ценность музыкальных 

произведений, ихвоспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

     Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности композитора 

– исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

     Основные виды музыкальной деятельности: 
   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании 

и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

I четверть (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

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

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

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

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

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

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

учащихся с жанром канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

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

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

жанрах музыки. 



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

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. 

Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

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

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

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

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

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

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

изобразительность в музыке.Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П. Мусоргского. 

        Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. 

Мусоргского).   

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11-12. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

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

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

       Урок 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

       Урок 15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Урок 16. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

       Урок 18. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова).  

      Урок 19. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

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

в музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
      Урок 20-21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

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

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 



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

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

       Урок 23. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

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

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

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

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

        Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 25.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч) 
        Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального 

концерта. 

        Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты.Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч) 
        Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».    

       Урок 29-30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма 

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

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

 

      Урок 31. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

  Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

      Урок 33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига 

и П. Чайковского. 

      Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

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

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

слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Разделы и темы Кол-

во час 

В том числе: 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

   Контрольные 

работы. 

 Россия-Родина моя. 5  

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. 1  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  
 День, полный событий. 4  

6 Утро. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  

9 Обобщающий урок. 1 1 

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  

11 Древнейшая песнь материнства.   1  

12 Вербное Воскресение. Вербочки. 1  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4  

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко 

и Морском царе 

1  

15 Певцы русской старины.  Лель. 1  

16 Звучащие картины. 1  

17 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1  
 В музыкальном театре. 6  

18 Опера «Руслан и Людмила». 1  

19 Опера «Орфей и Эвридика» Увертюра. Фарлаф. 1  

20 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  

21 «Океан – море синее». 1  

22 Балет «Спящая красавица». 1  

23 В современных ритмах (мюзикл). 1  
 В концертном зале. 6  

24 Музыкальное состязание (концерт). 1  

25 Музыкальные инструменты (флейта , скрипка). 1  

26 Звучащие картины. 1  

27 Сюита «Пер Гюнт». 1  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  

29 Мир Бетховена. 1  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  

31  Мир Прокофьева. 1  

32 Певцы родной природы. 1  

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  

34 Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 



1. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2016. 

3. Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по     окружающему миру 

 

для  3  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
 

УМК «Перспектива»  начального общего образования. 

Авторы программы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. 

Издательство « Просвещение» Москва, 2011год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе программы, разработанной  А.А. Плешаковым. Курс «Окружающий мир» имеет 

экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования 

в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не 

только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора 

выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 

наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. 

 

Цели и задачи курса 

 Его цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного 

образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На 

этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной картины 

мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные 

качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

- воспитание любви к своему городу, к своей Родине,  

-формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, 

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. 

 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

17. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
18. Примерной программы по УМК «Перспектива» Плешаков А. А., Новицкая М.Ю..Окружающий мир. М.: 

«Просвещение», 2016 начального общего образования; 
19. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 
20. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях на 
2017/2018 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 2 часа в неделю, всего 

68 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 68 часов. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Радость познания» -  11 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— творческое отношение к 

оформлению плана 

путешествия;  
— интерес к знаниям и 

способам их приобретения;  

— желание познавать мир 

благодаря путешествиям;  

— уважительное отношение к 

культурному многообразию 

человечества;  
— понимание собственных 

достижений при освоении темы.  

Познавательные умения:  
— определять созидательную и 

разрушительную силу знаний и 

обосновывать своё мнение;  

— определять способы 

исследования окружающего 

мира и обосновывать своё 

мнение;  

— определять источники 

необходимой информации и 

обосновывать своё мнение;  

— определять разные формы 

земной поверхности на 

географической, политической 

картах мира и на глобусе и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать 

приобретённые знания при 

составлении плана 

путешествия.  
Регулятивные умения:  

— планировать свою 

деятельность в соответствии с 

целью;  

— выполнять учебное действие 

в соответствии с планом;  

— выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного 

задания;  
— оценивать выполненное 

задание.  

Коммуникативные умения:  
— формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

— формулировать вопросы с 

целью познания природы и 

жизни общества;  

— строить понятные для 

партнёра высказывания;  
— адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

• Определять на 

географической 

(политической) карте мира:  

— материки, части света, 

местоположение страны, её 

границы, столицу, соседние с 

ней государства.  

• Рассказывать:  

— об изобретениях, 

открытиях и их влиянии на 

жизнь современного человека;  

— о способах исследования 

окружающего мира.  
• Чертить простейший план 

местности с использованием 

условных знаков.  

 



2. «Мир как дом»  -  20 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:   

— интерес к изучению темы;  

— бережное отношение к 

природным богатствам;  

— желание составлять 

узоры (картину) о природе 

«Мир как дом»;  
• понимание своей успешности 

при изучении темы.  

Познавательные умения: 

— воспринимать образ природы 

«мир как дом» в разных видах 

народного творчества и 

обосновывать своё мнение;  

— определять источник тепла и 

света на Земле и обосновывать 

своё мнение;  

— определять состав и свойства 

воды, воздуха;  

— понимать значение воды и 

воздуха для живых организмов и 

обосновывать своё мнение;  

— различать минералы и горные 

породы и обосновывать своё 

мнение;  

— понимать значение полезных 

ископаемых в хозяйственной 

деятельности человека и 

обосновывать своё мнение;  

— понимать значение почвы для 

растений, животных и человека 

и обосновывать своё мнение;  

— различать природные 

объекты по отличительным 

признакам и обосновывать своё 

мнение;  

— различать символы-образы 

природных стихий в народном 

творчестве;  

— использовать 

приобретённые знания для 

составления узора (картины) о 

природе «Мир как дом».  

Регулятивные умения:  
— выполнять учебное задание в 

соответствии с планом;  

— осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

необходимую помощь;  

— выполнять взаимопроверку 

и корректировку, взаимооценку 

и самооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
— строить понятные для 

партнёра высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

— учитывать разные мнения и 

• Рассказывать: 

— о строении Солнечной 

системы;  

— о ветре и причинах его 

возникновения;  

— о воде, её свойствах и 

значении, о круговороте воды 

в природе;  

— о полезных ископаемых, их 

свойствах, месторождениях и 

способах добычи;  

— о составе почвы и роли 

живых организмов в 

образовании почвы;  

— о способах символического 

изображения природных 

стихий (огонь, вода, воздух) в 

разных видах народного 

творчества.  

• Выполнять простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха, воды.  

• Выполнять простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых.  
• Составлять картину «Мир 

как дом», используя 

символические изображения 

окружающего мира.  



стремиться к сотрудничеству в 

рамках учебного диалога;  

— договариваться и 

приходить к общему решению 

при работе в паре и в группе;  
— использовать речевые средства 

для представления результата  

 

3. «Дом как мир»  -  21 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

• Проявлять:  

— интерес к изучению темы;  

— бережное отношение к 

растениям и животным;  
— позитивное отношение к 

результатам обучения при 

изучении темы.  

Познавательные умения:  
— определять роль растений для 

жизни на Земле, для питания 

животных и человека и 

обосновывать своё мнение;  

— различать группы животных 

и обосновывать своё мнение;  

— определять условия, 

необходимые для жизни разных 

групп животных, и 

обосновывать своё мнение;  

— находить невидимые связи 

между животными по 

особенностям питания и 

обосновывать своё мнение;  

— использовать 

приобретённые знания при 

составлении текста, 

раскрывающего отличие 

растения от животного.  

Регулятивные умения:  
— выполнять задание в 

соответствии с целью;  

— выполнять учебное действие 

в соответствии с планом;  

— проводить взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания;  
— проводить самопроверку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  
— строить понятные для 

партнёра высказывания;  

— учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога;  

— формулировать 

собственное высказывание, 

используя термины;  
— адекватно использовать речевые 

средства для представления 

• Различать растения каждой 

группы, выделять их 

признаки.  

• Рассказывать:  

— о значении растений для 

формирования атмосферы, 

для питания животных и 

человека;  
— о разнообразии животных;  

— о способах размножения 

животных разных групп;  

— о роли животных в природе 

и в жизни человека;  

— о способах символического 

изображения плодородной 

земли, растений и животных в 

разных видах народного 

творчества.  
• Определять невидимые связи в 

живой природе.  



результата. 

 

4. «В поисках Всемирного наследия»  -  14 часов. 

Личностные умения 

 

Метапредметные 

умения 

Предметные 

умения 

Проявлять: 

- интерес к познанию 

мира; 

- уважительное 

отношение к природному 

и культурному наследию 

человечества, России. 

- интерес к озеру Байкал 

как одному из Чудес 

света. 

- осознание успешности 

при изучении темы. 

 

Познавательные умения: 

• раскрывать значение 

понятия «Семь чудес света», 

«Всемирное наследие», 

«Всемирное природное 

наследие», «Всемирное 

культурное наследие», 

«кремль», «кремлёвская 

стена», «Московский Кремль», 

«музей-заповедник», 

«историко-культурный 

памятник», «благословение», 

«собор», «озеро», «озеро 

Байкал», «презентация», 

«пресная вода», 

«целлюлозно-бумажный 

комбинат» и использовать их в 

активном словаре; 

• раскрывать значение 

понятия «фараон», 

«гробница», «египетская 

пирамида», «иероглиф», 

«акрополь», «мудрец», 

«Иерусалим», «скрижали», 

«сокровище», 

«сокровищница», «духовный», 

«духовные сокровища», 

«проект» и использовать их в 

активном словаре; 

• определять: 

- географическое 

расположение Египта, Греции, 

Китая и обосновывать своё 

мнение; 

- объекты Всемирного 

культурного наследия Египта, 

Греции, Китая и обосновывать 

своё мнение; 

- историко-культурное 

значение Египта, Греции, 

Китая и обосновывать своё 

• Рассказывать: 

- историю создания Списка 

Всемирного наследия; 

- об объектах Всемирного 

наследия, сопровождая его 

презентацией; 

- о Московском Кремле как 

воинской крепости, центре 

государственной власти, духовной 

святыне России; 

- об уникальностях озера Байкал и 

его экологических проблемах; 

- о достопримечательностях 

Египта, Греции, Китая; 

- об открытии учёного Франсуа 

Шампольон;  

- об изобретениях Древнего Китая; 

- о местоположении Иерусалима в 

Израиле, используя карту; 

- о культурных 

достопримечательностях, 

святынях Иерусалима и его 

Старого города как объекта 

Всемирного наследия; 

- о людях, которые являются 

духовно-нравственным образцом 

для современников и потомков. 

• Оформлять список природного и 

культурного наследия своего края. 

• Оформлять презентацию и 

представлять объекты Всемирного 

культурного и природного 

наследия планеты, включая 

Россию. 

• Составлять и писать рассказ 

об уникальности озера Байкал. 



мнение; 

- объекты Всемирного 

духовного наследия и 

обосновывать своё мнение; 

- значение Иерусалима как 

духовного наследия для 

верующих людей и 

обосновывать своё мнение; 

- смысл нравственных 

заповедей человечества и 

обосновывать своё мнение; 

- общезначимые качества 

человека и обосновывать своё 

мнение. 

• использовать 

приобретенные умения для 

решения кроссворда 

«Всемирное наследие». 

 

• определять: 

- объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия планеты, включая 

Россию, и обосновывать свое 

мнение; 

- историко-культурное 

значение Московского Кремля 

и обосновывать своё мнение; 

- уникальность озера Байкал и 

обосновывать своё мнение; 

• использовать 

приобретенные знания для 

составления рассказа об 

уникальности озера Байкал. 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; 

- выполнять взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания; 

- выполнять взаимооценку 

учебного задания; 

 



- соотносить поставленную 

цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно 

взаимодействовать с 

партнером в рамках учебного 

диалога; 

- учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 
- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Как устроен мир. Многообразие природы. Неживая и живая природа. Взаимосвязи в природе. Роль 

природы в жизни людей. Человек – часть природы. Человек – разумное существо. Внутренний мир 

человека. Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. Отрицательное влияние 

хозяйственной деятельности и поведения людей на природу. Животные, вымершие по вине человека. 

Редкие растения и животные. Охрана природы. 

2. Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Твёрдые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха. Источники загрязнения воздуха. Влияние 

загрязнений воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды 

от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды. 

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды. Необходимость 

экономии воды при её использовании. Разрушение твёрдых пород под действием воды, ветра, растений, 

изменений температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование 

перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в 

этом процессе. Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 

     Разнообразие растений. Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету 

питательных веществ, выделение кислорода. Растения – источник питательных веществ и кислорода для 

животных и человека. Размножение и развитие растений. Разнообразие животных. Цепи питания. Роль 

хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия 

этого явления. Размножение и развитие животных. Забота о потомстве животных. Охрана растений и 

животных. Великий круговорот жизни. Основные звенья этого круговорота. 

3. Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о 

человеке. Органы восприятия. Мозг, его функции. Кожа, её функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи. Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для укрепления мышц. Наше питание. Органы пищеварения. Гигиена питания. Дыхание 

человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных продуктов 

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

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 



4. Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнём, газом. Действия во 

время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Меры безопасности 

на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки. Опасные места в доме и ближайших 

окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. Меры безопасности при общении с 

природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

5. Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Три кита 

экономики. Бережное отношение к природным богатствам. Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Необходимость бережного 

использования полезных ископаемых при добыче, перевозке, переработке. Растениеводство и 

животноводство. Промышленность. Основные отрасли промышленности. Деньги. Виды обмена. Цена 

товара. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Прибыль. Экономика и 

экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические прогнозы. 

6. Путешествие по городам и странам. Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Страны Европы, 

их столицы. Особенности и достопримечательности. Знаменитые места, достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Радость познания» -   

 

11 час. 

2. «Мир как дом»   

 

20 час. 

3. «Дом как мир»  21 час. 

4. «В поисках Всемирного наследия»  

 

16 час. 

 ИТОГО 68 часов 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

1. Плешаков А.А., М.Ю. Новицкая Окружающий мир 3 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение, 2016  

2. А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся 

образовательных учреждений в 2 частях. М. Просвещение, 2016 

3. А. А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 3 класс. М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по     русскому языку 

 

для  3  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
УМК «Перспектива»  начального общего образования. Авторы 

программы Л.Ф. Климанова, Т.В.Бабушкина, издательство 

«Просвещение», Москва ,2012год 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. В содержании курса раскрываются основные функции 

языка — быть средством общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» 

становится предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. 

Общение — это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 

(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия общения, 

конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.). Познавательная 

направленность курса обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента 

познавательной деятельности человека, как средства познания и развития речевого мышления. 

Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который 

является символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 

семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 

сторона). 

Цели и задачи курса 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. формирование  специальных умений и навыков по разделам программы; 

2. развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

3. освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

4. овладение  умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

5. воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

21. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

22. Примерной программы по УМК «Перспектива» Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. 

Русский язык. М.: «Просвещение», 2017 начального общего образования; 

23. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 



24. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 136 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (авт. Л. Ф. Климанова, 

Т. В. Бабушкина) по годам обучения, представленные в разделе Приложение, разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, 

помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов 

позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями учащихся, 

собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями 

образовательного учреждения. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с 

текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных 

людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как 

единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями.                                                                                                    Метапредметные  

результаты 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы; 

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», 

«Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, 

рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 



 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных 

текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями;                                                                                                            

 

Предметные результаты. 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и 

чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» 

и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить 

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость 

и аккуратность выполнения письменных работ.                                                                                                                                        

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 



 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода 

имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика                                                                                                                                                                                                                           

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

 распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу.                                                                                  

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.                                                                                                                                  

Имя существительное 
Обучающийся научится: 



 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Местоимение 

Обучающийся научится: 

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.                                                                                                                                                                   

Глагол                                                                                                                                                                                                                              

Обучающийся научится: 

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.                                                                                                                                                   

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении.                                                                                                                                                                                                      

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 



 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.                                                                                                                                                           

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

(предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, 

сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков 

буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с 

использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью 

вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать 

интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; 

отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, 

описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие 

интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок 

и чистоговорок и наблюдения за звукописью в 

стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), 

умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 



рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль 

(с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели 

общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-

распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и 

репликами. 

 Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-познавательная 

направленность. В новой системе изучения языка, его основных понятий и правил происходит в 

тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают 

изучению языка практическую, функциональную направленность.  

 Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает 

интеграцию языка и речи в обучении. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как 

основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский 

язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой 

практике. 

 Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания 

учебника побуждают детей к осмыслению собственной речи. Школьники знакомятся с 

образцами использования родного языка, его выразительных средств в литературных 

произведениях русских писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 

 Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать 

необходимые представления о языке как средстве общения, помогает ориентироваться в 

ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и 

т.д. Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому 

навыку, но и как письменной речи и как письменной форме общения, стимулируют развитие 

творческих способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов, которые 

практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков. 

 Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок 

начинает накапливать представления о языке как средстве познания, как своеобразной знаковой 

системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и 

морфема. 

 Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического 

мышления, но и образного мышления и воображения учащихся, без которых невозможна их 

творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные тексты. 

 Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий на 

сравнение слов (его формы и значения), на классификацию слов по разным основаниям 

(тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов по 

грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака, 

действия). 

 Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет 

эффективно решать задачи обучения русскому языку на начальном этапе: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков; 



 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи учащихся; 

 развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1. Мир общения. Повторяем – узнаём 

новое. 

14 

2. Язык - главный помощник в общении. 31 

3. Состав слова. 18 

4. Части речи.  

5. Систематизация знаний по разделу 

«Части речи». 

3 

6. Имя существительное. 30 

6. Местоимение. 2 

7. Глагол. 20 

8. Имя прилагательное. 13 

9. Повторение. 5 

 Итого 136 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 

1.Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку, 3 класс  М., 

«Просвещение», 2017 год. 

4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку, 3 класс.  М., 

«Просвещение», 2017 год. 

5.С.Ю.Михайлова. «Тренировочные и проверочные работы» 3 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

 

по     технологии 

 

для  3  класса 

 

на 2017/2018 учебный год 

 
 

УМК «Перспектива» начального общего образования 

.Авторы программы: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Шипилова. Издательство «Просвещение», Москва 2013 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



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, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели и задачи курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

Нормативная база 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

25. Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

26. Примерной программы по УМК «Перспектива» Роговцева, Н.И. Технология.1–

4  классы. Рабочие программы. М.: «Просвещение», 2016, начального общего образования; 

27. Образовательной программы МБОУ г. Астрахани «СОШ №1»; 

28. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  учреждениях 

на 2017/2018 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

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

России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося , развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



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

информационной деятельности , на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей , ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково- символических средств прдставления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и прцессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска , сбора , обработки , анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать в цифровом формате измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки , готовить свое выступление и выступать с аудио- видео- и графическим 

сопровождением , соблюдать нормы информационной избирательности , этики и этикета. 

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 составлять текст в устной и письменной форме. 

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 свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-тпреобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания , овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов , освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских , художественно- конструкторских , технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Как работать с учебником. 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Человек и Земля (20 часов) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из 

проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его 

защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства 

тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания 

крючком. 

Одежда для карнавала. 
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 



Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 
Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения. 

Автомастерская. 
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

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

их соединения. Сборка изделия. 
Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 
Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 



Воздушный шар. 
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 
Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. 
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. 

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

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 
Обобщение изученного материала (1 час) 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

•  основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем правила и приемы 

работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая 

тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

•  информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

•  итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 час 

2. Человек и земля  21 час 

3. Человек и вода. 4 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 5 часов 

 Итого 34 часа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподавание курса ориентировано на использование: 



1. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2016. 

3. Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


