
 

 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык». Автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др.; под ред. С.В. Иванова «Начальная школа XXI века»   
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Родной язык» реализуется в учебном предмете «Русский язык». 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Программа четырехлетней 

начальной школы по русскому языку: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

3. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 3 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 владеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 проверять написанное. 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характе-

ризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; 

 контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 задавать вопросы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 



 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции 

умение задавать вопросы. 

 

 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

У обучающихся сформируются способности: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения;  

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры;  

 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к иному мнению; 

 умения принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать 

учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 умения испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 проявления доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника;  

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения обосновывать свою 

позицию, умения высказывать своё мнение; 

 организации собственной деятельности. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Фонетика. 3 1 

Состав слова. 4 2 

Синтаксис. 18 1 

Морфология. 36 2 

Правописание. 44 3 

Развитие речи. 31 1 

ИТОГО: 136 10 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

ФОНЕТИКА (3 часа) 

 

     Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова. 

 

 

СОСТАВ СЛОВА (4 часа) 

 

     Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

 

 

СИНТАКСИС (18 часов) 

 

     Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

     Однородные члены предложения. 

 

 

МОРФОЛОГИЯ (36 часов) 

 

     Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

     Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и 

число имён существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение имён существительных. Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные. Словообразование имён 

существительных. 

     Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение 

имён прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. 

     Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

 

 

ПРАВОПИСАНИЕ (44 часа) 

 

     Повторение правил правописания, изученных во 2 классе.  

     Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание суффиксов 

имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний ичк, ечк. 

     Правописание падежных окончаний имён прилагательных.  

     Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

 

 

 

 



 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (31 час) 

 

     Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов – повествование, описание, 

рассуждение – и создание собственных текстов заданного типа. 

     Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы.  

     Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

     Создание собственных текстов и редактирование заданных текстов, развитие 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык», 3 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Повторяем фонетику. 01.09.21.  

2. Вспоминаем правила написания прописной буквы. 02.09.21.  

3. Вспоминаем правила переноса слов. 06.09.21.  

4. Повторяем: текст, его признаки и типы. 07.09.21.  

5. Фонетический разбор слова. 08.09.21.  

6. Повторяем правила обозначения гласных после шипящих. 09.09.21.  

7. Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. 13.09.21.  

8. Повторяем признаки и типы текстов. 14.09.21.  

9. Разбор слова по составу. 15.09.21.  

10. Стартовая контрольная работа № 1. 16.09.21.  

11. Повторяем словообразование. 20.09.21.  

12. Повторяем правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

21.09.21.  

13. Текст и его заголовок. 22.09.21.  

14. Разбор слова по составу и словообразование. 23.09.21.  

15. Повторяем правописание приставок. 27.09.21.  

16. Контрольный диктант № 2 по теме «Орфограммы в 

корне слова». 

28.09.21.  

17. Заголовок и начало текста. 29.09.21.  

18. Предложение и его смысл. Слова в предложении. 30.09.21.  

19. Последовательность абзацев в тексте. 11.10.21.  

20. Деление текста на абзацы. 12.10.21.  

21. Контрольное списывание. 13.10.21.  

22. Главные члены предложения.  14.10.21.  

23. Главные члены предложения. 18.10.21.  

24. Учимся писать приставки. 19.10.21.  

25. Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з//с. 20.10.21.  

26. Подлежащее. 21.10.21.  

27. Учимся писать письма.  25.10.21.  

28. Подлежащее и сказуемое. 26.10.21.  

29. Учимся писать письма. 27.10.21.  

30. Второстепенные члены предложения. 28.10.21.  

31. Обстоятельство. 01.11.21.  

32. Учимся писать приставку с-. 02.11.21.  

33. Учимся писать письма. 03.11.21.  

34. Определение. 08.11.21.  

35. Контрольный диктант № 3 по теме «Главные члены 

предложения». 

09.11.21.  

36. Определение. 10.11.21.  

37. Учимся писать слова с двумя корнями. 11.11.21.  

38. Учимся писать письма. 22.11.21.  

39. Дополнение.  23.11.21.  

40. Дополнение. 24.11.21.  

41. Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова. 25.11.21.  



42. Учимся писать письма.  29.11.21.  

43. Однородные члены предложения. Проверочная работа 

«Правописание слов с ь». 

30.11.21.  

44. Учимся обозначать звук [ы] после звука [ц]. 01.12.21.  

45. Однородные члены предложения. 02.12.21.  

46. Учимся писать письма.  06.12.21.  

47. Однородные члены предложения.  07.12.21.  

48. Учимся ставить знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

08.12.21.  

49. Однородные члены предложения. 09.12.21.  

50. Учимся писать письма. 13.12.21.  

51. Контрольный диктант № 4 за I полугодие. 14.12.21.  

52. Повторяем фонетику и состав слова. 15.12.21.  

53. Повторение. 16.12.21.  

54. Самостоятельные и служебные части речи. 20.12.21.  

55. Повторение. 21.12.21.  

56. Имя существительное. 22.12.21.  

57. Повторение. 23.12.21.  

58. Род имён существительных. 27.12.21.  

59. Род имён существительных. 28.12.21.  

60. Учимся писать изложение. 29.12.21.  

61. Число имён существительных. 30.12.21.  

62. Закрепление изученного. 10.01.22.  

63. Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных. 

11.01.22.  

64. Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных. 

12.01.22.  

65. Число имён существительных. 13.01.22.  

66. Изменение имён существительных по числам.  17.01.22.  

67. Контрольный диктант № 5 по теме «Однородные члены 

предложения». 

18.01.22.  

68. Учимся писать изложение. 19.01.22.  

69. Изменение имён существительных по падежам. 20.01.22.  

70. Падеж имён существительных.  24.01.22.  

71. Учим слова с удвоенными согласными в корне слова. Тест 

«Непроизносимые согласные». 

25.01.22.  

72. Учимся писать письма. 26.01.22.  

73. Падеж имён существительных. 27.01.22.  

74. Падеж имён существительных. 31.01.22.  

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

ечк-. 

01.02.22.  

76. Работаем с текстом. 02.02.22.  

77. Склонение имён существительных. 03.02.22.  

78. Склонение имён существительных. 07.02.22.  

79. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

08.02.22.  

80. Контрольный диктант № 6 по теме «Ь после шипящих на 

конце имён существительных». 

09.02.22.  

81. Работаем с текстом. 10.02.22.  

82. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го склонения. 

14.02.22.  



83. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  15.02.22.  

84. Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения. Проверочная работа 

«Состав слова». 

16.02.22.  

85. Учимся писать изложение. 17.02.22.  

86. Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

28.02.22.  

87. Имена существительные собственные и нарицательные. 01.03.22.  

88. Правописание гласных в окончаниях имён существительных 

после шипящих и ц. 

02.03.22.  

89. Учимся писать изложение. 03.03.22.  

90. Способы образования имён существительных.  05.03.22.  

91. Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения.  

09.03.22.  

92. Учимся писать безударные окончания имён 

существительных 3-го склонения. Контрольный 

словарный диктант. 

10.03.22.  

93. Повторяем фонетику и состав слова. 14.03.22.  

94. Контрольный диктант № 7 по теме «Склонение имён 

существительных». 

15.03.22.  

95. Повторяем правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения. 

16.03.22.  

96. Имя прилагательное. 17.03.22.  

97. Повторение. 21.03.22.  

98. Имя прилагательное. 22.03.22.  

99. Повторяем правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

23.03.22.  

100. Имя прилагательное. 24.03.22.  

101. Правописание окончаний имён существительных на -ий, -

ия, -ие. 

28.03.22.  

102. Повторение правописания безударных окончаний имён 

существительных. 

29.03.22.  

103. Качественные имена прилагательные. 30.03.22.  

104. Контрольный диктант № 8 по теме «Правописание имён 

прилагательных». 

31.03.22.  

105. Изложение с элементами сочинения. 11.04.22.  

106. Правописание окончаний имён прилагательных. 12.04.22.  

107. Учимся писать изложение. 13.04.22.  

108. Правописание окончаний имён прилагательных. 14.04.22.  

109. Правописание окончаний имён прилагательных.  18.04.22.  

110. Учимся писать сочинение. 19.04.22.  

111. Контрольный диктант № 9 «Падежные окончания 

существительных». 

20.04.22.  

112. Относительные имена прилагательные. 21.04.22.  

113. Как образуются относительные прилагательные. 25.04.22.  

114. Правописание относительных прилагательных. 26.04.22.  

115. Учимся писать сочинение. 27.04.22.  

116. Правописание относительных прилагательных. 28.04.22.  

117. Правописание притяжательных прилагательных. 04.05.22.  

118. Повторение. 05.05.22.  

119. Правописание краткой формы имён прилагательных. 11.05.22.  



120. Контрольный диктант № 10 за учебный год. 12.05.22.  

121. Работаем с текстом. 16.05.22.  

122. Личные местоимения. 17.05.22.  

123. Личные местоимения. 18.05.22.  

124. Правописание местоимений с предлогами. 19.05.22.  

125. Правописание местоимений. 23.05.22.  

126. Как изменяется местоимение. 24.05.22.  

127. Закрепление изученного. 25.05.22.  

128. Закрепление изученного. 26.05.22.  

 

 

 

     Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе: 

 

     Аптека, багаж, беседа, библиотека, билет, болото, ботинки, вагон, везде, вкус, вокруг, 

восток, впереди, газета, галерея, гигант, горячий, девочка, животное, забота, запад, заря, 

здесь, инженер, интересный, календарь, картофель, кастрюля, когда, комната, конечно, 

костюм, лагерь, лимон, лучше, магазин, малина, мебель, медленно, метро, минута, 

морковь, обычный, огород, один, океан, организм, орех, осина, остров, охрана, очень, 

песок, пирог, погода, помидор, потом, прекрасный, привет, природа, профессия, пшеница, 

ракета, расстояние, салют, сапог, север, сейчас, счастье, тарелка, территория, трактор, 

трамвай, учитель, фамилия, человек, шампунь, шелест, шоколад, шофёр, яблоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Литературное чтение». Автор Л.А. Ефросинина  – М.: 

Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется в учебном предмете 

«Литературное чтение». 

 
Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.А. Ефросинина. Программа четырехлетней начальной школы по 

литературному чтению: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф, 2018. 

2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 3 класс: хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Данная программа обеспечивает достижение необходимых предметных, 

метапредметных, личностных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; умению формировать 

представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формировать потребности в 

систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; формировать умения осознанно строить речевые высказы-

вания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, построению рассуждений, отнесения их к известным понятиям; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять общую цель и пути ее достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

У обучающихся сформируются: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 



 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Устное народное творчество. 16  

Басни. 5  

Произведения А.С. Пушкина. 10   

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

Фета. 

5  

Произведения Л.Н. Толстого. 11  

Произведения Н.А. Некрасова. 7  

Произведения А.П. Чехова. 6  

Сказки зарубежных писателей. 4  

Сказки русских поэтов. 7  

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. 7  

Произведения А.И. Куприна. 7  

Стихи С.А. Есенина. 7  

Произведения К.Г. Паустовского. 12  

Произведения С.Я. Маршака. 4  

Произведения Л. Пантелеева. 6  

Произведения А.П. Гайдара. 5  

Произведения М.М. Пришвина. 7  

Произведения зарубежных писателей. 10  

ИТОГО: 136 т/ч 2 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

     Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

 произведения устного творчества русского и других народов; 

 стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей; 

 художественные и научно-популярные рассказы и очерки;  

 приключенческая литература;  

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

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

 

     Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные 

сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр- Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 

      

     Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Воронам лисица». 

 

     Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе 

Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский «Сказки Пушкина». 

 

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

Зимою...»; А. Майков «Осень», А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 

прищуря...»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д. Дрожжин 

«Привет», «Зимний день». 

 

     Произведения Л.Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», Прыжок», 

«Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

 

     Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (от-

рывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 

Чуковский «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

 

     Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П. 

Чехова». 

 

     Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 

 

     Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

     Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый 

дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины 

сказки». 

 



     Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко». «Кот-ворюга», «Какие бывают 

дожди». 

 

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

Маршаком». 

 

     Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель». 

 

     Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его коман-

да»  

(отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

 

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

Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

 

     Произведения зарубежных писателей Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Сол-

нечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» (учебник в 2-х частях), 3 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» (учебная хрестоматия в 2-х частях),  

3 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Устное народное творчество: загадки, пословицы. В.И. 

Даль «Старик-годовик».  

(Х.) Загадки, пословицы. Ч. 1. 

02.09.21.  

2. Дорогами сказок. Русская народная сказка «Самое 

дорогое». 

03.09.21.  

3. Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую». 06.09.21.  

4. (Х.) Русская народная сказка «Лиса и Котофей 

Иванович». Ч. 1. 

08.09.21.  

5. (Х.) Русская народная сказка «Дрозд Еремеевич». Ч. 1. 09.09.21.  

6. Русская народная сказка «Дочь-семилетка». 10.09.21.  

7. (Х.) Русская народная сказка «Умная внучка».  

Ч. 1. 

13.09.21.  

8. (Х.) Русская народная сказка «Умная внучка».  

Ч. 1. 

15.09.21.  

9. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». 16.09.21.  

10. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». 17.09.21.  

11. (Х.) Русская народная сказка «Елена Премудрая». Ч. 1. 20.09.21.  

12. (Х.) Русская народная сказка «Елена Премудрая». Ч. 1. 22.09.21.  

13. (Х.) Чукотская сказка «Девушка и Месяц». Ч. 1. 23.09.21.  

14. Скороговорки. Потешки. Проверьте себя. (Х.)  

Ч. 1. 

24.09.21.  

15. Былины: «Добрыня и Змея». 27.09.21.  

16. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 29.09.21.  

17. Былина «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич». 30.09.21.  

18. Былина «Вольга и Микула». 01.10.21.  

19. (Х.) Былина «Первый бой Ильи Муромца». Ч. 1. 11.10.21.  

20. (Х.) Былина «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча». 

Ч. 1. 

13.10.21.  

21. (Х.) Былина «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча». 

Ч. 1. 

14.10.21.  

22. (Х.) Былина «Алёша Попович». Ч. 1. 15.10.21.  

23. Былины. Обобщение. Проверьте себя. 18.10.21.  

24. Басни. Эзоп «Лисица и виноград», И.А. Крылов «Лиса и 

виноград», «Ворона и Лисица». 

20.10.21.  

25. (Х.) Эзоп «Ворон и Лисица». Ч. 1. 21.10.21.  

26. (Х.) И.А. Крылов «Крестьянин и работник», «Волк и 

Ягнёнок». Ч. 1. 

22.10.21.  

27. (Х.) Эзоп «Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая 

Лисица», А.Е. Измайлов «Филин и Чиж». Ч. 1. 

25.10.21.  

28. Обобщение по теме. Проверьте себя. 27.10.21.  

29. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный». 28.10.21.  

30.  (Х.) «Бой Руслана с головой». Ч. 1. 29.10.21.  



31. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 01.11.21.  

32. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 03.11.21.  

33. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 08.11.21.  

34. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 10.11.21.  

35. (Х.) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Ч. 1. 

11.11.21.  

36. (Х.) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Ч. 1. 

12.11.21.  

37. (Х.) Э.Г. Бабаев «Там лес и дол видений полны». Ч. 1. 22.11.21.  

38. К.Г. Паустовский «Сказки Пушкина». 24.11.21.  

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

вечер», «Няне». 

25.11.21.  

40. Обобщение по теме. Проверьте себя. 26.11.21.  

41. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

«Чародейкою Зимою…», А. Майков «Осень». 

29.11.21.  

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

прищуря…»,  

01.12.21.  

43. (Х.) И.А. Бунин «Листопад». Проверьте себя.  

Ч. 1. 

02.12.21.  

44. Л.Н. Толстой «Два брата», «Белка и волк». (Х.) Л.Н. 

Толстой «Ореховая ветка». Ч. 1. 

03.12.21.  

45. (Х.) Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан». 

Ч. 1. 

06.12.21.  

46. (Х.) Л.Н. Толстой «Работник Емельян и пустой барабан». 

Ч. 1. 

08.12.21.  

47. Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». (Х.) Л.Н. Толстой «Лев 

и собачка». Ч. 1. 

09.12.21.  

48. Л.Н. Толстой «Прыжок». 10.12.21.  

49. Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь». 13.12.21.  

50. (Х.) А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку 

об огурцах». Ч. 1. 

15.12.21.  

51. (Х.) А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку 

об огурцах». Ч. 1. 

16.12.21.  

52. Обобщение по теме. Проверьте себя. Техника чтения. 17.12.21.  

53. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». (Х.) Ч. 1.  20.12.21.  

54. Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок», К.И. Чуковский 

«Мужичок с ноготок». 

22.12.21.  

55. Н.А. Некрасов «Славная осень!», (Х.) «Зелёный шум», 

К.И. Чуковский «Зелёный шум». Ч. 1. 

23.12.21.  

56. Н.А. Некрасов «Мороз-воевода», (Х.) «Саша».  

Ч. 1. 

24.12.21.  

57. К.И. Чуковский «О стихах Н.А. Некрасова». Обобщение 

по теме. Проверьте себя. 

27.12.21.  

58. А.П. Чехов «Степь», (Х.) И.С. Тургенев «Лес и степь». Ч. 

1. 

29.12.21.  

59. Закрепление изученного. 30.12.21.  

60. Закрепление изученного. 10.01.22.  

61. (Х.) А.П. Чехов «Белолобый». Ч. 2. 12.01.22.  

62. А.П. Чехов «Ванька». Н. Шер «О рассказах А.П. Чехова». 13.01.22.  

63. (Х.) Л.Н. Андреев «Кусака». Обобщение по теме. 

Проверьте себя. Ч. 1. 

14.01.22.  



64. Ш. Перро «Подарки феи». 17.01.22.  

65. Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре».  19.01.22.  

66. (Х.) Ц. Топелиус «Зимняя сказка». Ч. 2. 20.01.22.  

67. (Х.) Х.К. Андерсен «Снеговик». Ч. 2. 21.01.22.  

68. (Х.) Братья Гримм «Умная дочь крестьянская».  

Ч. 2.  

24.01.22.  

69. И.С. Никитин «Русь», «Утро». 26.01.22.  

70. И.З. Суриков «Детство», (Х.) И.С. Никитин «Помню я, 

бывало, няня…», С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний 

день». Ч. 1. 

27.01.22.  

71. (Х.) Ф.Н, Глинка «Москва». Проверьте себя. Ч. 1. 28.01.22.  

72. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 31.01.22.  

73. (Х.) В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Ч. 2. 02.02.22.  

74. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 03.02.22.  

75. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 04.02.22.  

76. (Х.) Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко». Ч. 2. 07.02.22.  

77. (Х.) Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко». Ч. 2. 09.02.22.  

78. Проверьте себя. Обобщение по теме. 10.02.22.  

79. А.И. Куприн «Синяя звезда». 11.02.22.  

80. А.И. Куприн «Синяя звезда». 14.02.22.  

81. А.И. Куприн «Синяя звезда». 16.02.22.  

82. А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  17.02.22.  

83. (Х.) А.И. Куприн «Собачье счастье». Ч. 2. 18.02.22.  

84. (Х.) А.И. Куприн «Собачье счастье». Ч. 2. 28.02.22.  

85. Проверьте себя. Обобщение по теме. 02.03.22.  

86. С.А. Есенин «Стихи о Родине», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Берёза», «Бабушкины сказки». 

03.03.22.  

87. (Х.) С.А. Есенин «Топи да болота…», «Сыплет черёмуха 

снегом…». Ч. 1.  

04.03.22.  

88. Проверь себя. (Х.) И.С. Тургенев «Деревня». Ч. 1. 05.03.22.  

89. К. Г. Паустовский «Стальное колечко». 10.03.22.  

90. (Х.) К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб». Ч. 2. 11.03.22.  

91. (Х.) К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб». Ч. 2. 14.03.22.  

92. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга». 16.03.22.  

93. (Х.) К. Г. Паустовский «Заячьи лапы». Ч. 2. 17.03.22.  

94. К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди?». 18.03.22.  

95. (Х.) И.С. Тургенев «Воробей». Проверьте себя.  

Ч. 1. 

21.03.22.  

96. С.Я. Маршак «Урок родного языка», «Ландыш». В. 

Субботин «С Маршаком». 

23.03.22.  

97. (Х.) С.Я. Маршак «Кошкин дом». Ч. 2. 24.03.22.  

98. Л. Пантелеев «Честное слово». 25.03.22.  

99. (Х.) В.А. Осеева «Бабка». Ч. 2. 28.03.22.  

100. (Х.) В.А. Осеева «Бабка». Ч. 2. 30.03.22.  

101. Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 31.03.22.  

102. (Х.) Л. Пантелеев «Новенькая». Ч. 2.  01.04.22.  

103. (Х.) Л. Пантелеев «Новенькая». Ч. 2.  11.04.22.  

104. (Х.) Л. Пантелеев «Новенькая». Ч. 2.  13.04.22.  

105. (Х.) Л. Пантелеев «Фенька». Ч. 2. 14.04.22.  

106. Проверь себя. 15.04.22.  

107. А.П. Гайдар «Горячий камень». 18.04.22.  



108. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 20.04.22.  

109. С.В. Михалков «Аркадий Гайдар», К.Г. Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

21.04.22.  

110.  (Х.) С.В. Михалков «Ошибка». Ч. 2. 22.04.22.  

111. (Х.) В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре». Ч. 2.  25.04.22.  

112. М.М. Пришвин «Моя Родина», (Х.) «Двойной след». Ч. 2. 27.04.22.  

113. М.М. Пришвин «Выскочка», «Жаркий час», В. Чалмаев 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». Проверьте себя. 

28.04.22.  

114. Д. Лондон «Бурый волк». 29.04.22.  

115. Д. Лондон «Бурый волк». 05.05.22.  

116. Д. Лондон «Бурый волк». 06.05.22.  

117. Д. Лондон «Бурый волк». 12.05.22.  

118. Техника чтения. 13.05.22.  

119. Художественная литература. Алексеев «Рассказы о 

войне». 

16.05.22.  

120. Художественная литература. Алексеев «Рассказы о 

войне». 

1805.22.  

121. Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 19.05.22.  

122. Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 20.05.22.  

123. (Х.) Д. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». Ч. 

2. 

23.05.22.  

124. Проверьте себя. 25.05.22.  

125. Мои любимые произведения. 26.05.22.  

126. Мои любимые произведения. 27.05.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родное 

литературное чтение». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Родной язык». 



Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык».  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 

курса родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и родное 

литературное чтение» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

родного языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах родного 

литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение родным литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов -  по 17 часов с 

1 по 4 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение родного языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству родной культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  



Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, которые изучают иные родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям родного языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования родного языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам родной 

языковой истории в связи с историей родного народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях родного и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о родной языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 



основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Родной язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории родного языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике родного языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

родного и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного родного литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного родного 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного родного литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию родного языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство родного народа, осмысление 

красоты и величия родного языка; 

приобщение к литературному наследию родного народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

- осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного родного быта; фольклорная лексика);  

- понимание традиционных сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений 

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих родную культуру, 

менталитет родного народа, элементы родного традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 



- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

 

2. Овладение основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного родного литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного литературного 

языка (в рамках изученного);  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного родного литературного языка 

(в рамках изученного);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

родного литературного языка: произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; 

- соблюдение основных лексических норм современного родного литературного 

языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- соблюдение основных грамматических норм современного родного литературного 

языка: употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 



письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

родного литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение 

изученных орфографических норм при записи собственного текста; соблюдение 

изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

- совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования; использование учебных фразеологических  словарей, учебных 

словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; использование учебных 

словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей 

для уточнения происхождения слова; использование орфографических словарей для 

определения нормативного написания слов;  

 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре родного народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 



уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

4. Соблюдение основных норм родного речевого этикета:  

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе родного речевого 

этикета;  

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Родной язык: прошлое и настоящее 5 

Язык в действии 7 

Секреты речи и текста 5 

ИТОГО: 17 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3 КЛАСС (17 часов) 

 

Раздел 1. Родной язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

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

ветра, дождя, снега; названия растений). 

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

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

Слова, обозначающие предметы традиционной родной культуры: слова, 

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

Традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в родном языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика родного языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий родного языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 



Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Тематическое планирование 

Родной язык 

3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия 

и отношений между людьми (например, правда – 

ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега; 

названия растений). 

1 03.09.21.  

2. Слова, называющие предметы и явления 

традиционной родной культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной 

родной культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

1 17.09.21.  

3. Традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

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

наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

1 01.10.21.  

4. Названия старинных городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1 22.10.21.  

5. Проектные задания: «Откуда в родном языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии» 

(приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

1 26.11.21.  

6. Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

1 12.11.21.  

7. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 1 10.12.21.  



различные оттенки значения и различную оценку, 

как специфика родного языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

8. Специфика грамматических категорий родного 

языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. 

1 24.12.21.  

9. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, 

родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). 

1 21.01.22.  

10. Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне). 

1 04.02.22.  

11. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

1 18.02.22.  

12. Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста. 

1 11.03.22.  

13. Особенности устного выступления.  1 25.03.22.  

14. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами.  

1 15.04.22.  

15. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

1 29.04.22.  

16. Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

1 13.05.22.  



17. Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

1 27.05.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык и родное литературное чтение» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родное литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родное литературное чтение». 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родное литературное чтение» 

Программа учебного предмета «Родное литературное чтение» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 



заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса родного языка, 

входящего в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели 

курса в рамках образовательной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования родного языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка и родного литературного чтения 

направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к родному языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах родного 

литературного языка; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение родным литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по родному языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

 

 



Место учебного предмета «Родное литературное чтение» в 

учебном плане 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 67 часов - 16 часов в 1 классе, по 17 часов со 2 по 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Предметные:  

 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

 

Метапредметные результаты: 

 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 



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

и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 

Личностные результаты: 

 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

 

 

Родное литературное чтение 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающийся научится: 

 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов); 



 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 

 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика  

(только для художественных текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

 

Творческая деятельность  

(только для художественных текстов) 

 

Обучающийся научится: 

 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Произведения русского фольклора.  3 

Научно-познавательные и художественные произведения о 

природе и о животных. 

3 

Стихи русских поэтов о Родине и родной природе. 3 

Произведения о людях, о профессиях. 2 

Художественные и исторические рассказы и очерки. 2 

Драматические произведения (пьесы) для детей. 1 

Детям о писателях и поэтах.  2 

ИТОГО: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание) 

 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 

 

Чтение 

 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

 

 

Чтение про себя 

 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

 

 

Работа с разными видами текста 

  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

 

Библиографическая культура 

  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

 

 

Работа с текстом художественного произведения 



  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 

легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 



 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 

Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



Тематическое планирование 

 Родное литературное чтение 

3 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Произведения 

русского 

фольклора.  

Разновидности сказок. Сборники 

сказок. Сказочники и собиратели 

сказок («Как гусей делили» из 

собрания сказок И.Ф. 

Каллиникова). 

 

1 10.09.21.  

2. Произведения 

русского 

фольклора.  

Календарный фольклор: 

заклички-веснянки, детские 

колядки и др. 

 

1 24.09.21.  

3. Произведения 

русского 

фольклора.  

Былины в обработке и пересказе, 

особенности языка былин, 

повторы. 

1 15.10.21.  

4. Научно-

познавательные 

и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

М.М. Пришвин «Медведь», 

«Муравьи», «Охота за 

бабочкой». 

 

1 29.10.21.  

5. Научно-

познавательные 

и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

К.Г. Паустовский «Заботливый 

цветок» и др.  

 

1 12.11.21.  

6. Научно-

познавательные 

и 

художественные 

произведения о 

природе и о 

животных. 

Структура энциклопедии и 

книги-справочника. 

Работа в библиотеке с 

каталожными карточками. 

Отзыв о книге. 

1 03.12.21.  

7. Стихи русских 

поэтов о Родине 

и родной 

природе. 

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща 

зеленеет…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.А. Фет 

«Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Летний вечер тих и 

ясен…». 

 

1 17.12.21.  

8. Стихи русских И.А. Бунин «Родина», «Осень», 1 14.01.22.  



поэтов о Родине 

и родной 

природе. 

«Высоко полный месяц 

стоит…»; Н.М. Перовский «На 

Орлике», «Предзимье»; Н.С. 

Сердюкова «Дороги Родины» и 

др. 

9. Стихи русских 

поэтов о Родине 

и родной 

природе. 

Проект «Краски и звуки родной 

природы». 

1 28.01.22.  

10. Произведения о 

людях, о 

профессиях. 

Н.С. Сердюкова «Будущий 

строитель», «Дающий жизнь». 

1 18.02.22.  

11. Произведения о 

людях, о 

профессиях. 

Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  

Отзыв о прочитанной книге. 

1 11.03.22.  

12. Художественные 

и исторические 

рассказы и 

очерки. 

1.С.П. Алексеев «Рассказы о 

битве на Курской дуге». 

 

1 25.03.22.  

13. Художественные 

и исторические 

рассказы и 

очерки. 

Щекотихин Е. «Генерал 

Ермолов – слава России и 

гордость Орла» (фрагмент на 

выбор). 

Проект «Книга памяти». 

1 15.04.22.  

14. Драматические 

произведения 

(пьесы) для 

детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-

Зазнайка», С.Я. Маршак 

«Опасная привычка» и др. 

Чтение по ролям, 

инсценирование. 

2.Творческая работа «Сочиняем 

пьесу-сказку». 

1 29.04.22.  

15. Детям о 

писателях и 

поэтах.  

О В.М.Катанове («Нестор земли 

Орловской - Василий 

Михайлович Катанов: поэт, 

прозаик, краевед»). 

1 13.05.22.  

16. Детям о 

писателях и 

поэтах.  

Яворская Е. «Орловская азбука»  

Подготовка сообщения о 

писателе или поэте. 

1 27.05.22.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Математика» Авт.-сост. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 4-е 

изд., перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 136 часов в год (34 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 
 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

     Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками начальной 

школы трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

 

 

Предметные результаты освоения программы по математике  

 

Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умению применять полученные математические знания для решения учебно-

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

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владению устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениям вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умению работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

 Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 пониманию и принятию учебной задачи, поиску и нахождению способов ее 

решения; 

 планированию, контролю и оценке учебных действий; 

 определению наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнению учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 пониманию причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватному оцениванию результатов своей деятельности; 

 активному использованию математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовности слушать собеседника, вести диалог; 

 умению работать в информационной среде. 

 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 



 

У обучающихся сформируются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способности к самоорганизованности; 

 способности высказывать собственные суждения и умение давать им 

обоснование; 

 приёмов владения коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

к/р 

Тысяча. 47 2 

Величины и их измерения. 21 1 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 33 4 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 17 4 

Геометрические фигуры. 9 1 

ИТОГО: 136 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ 

 

 

ТЫСЯЧА 

 

     Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

     Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

     Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «˂» и «˃». 

     Сложение и вычитание в пределах 1000. 

     Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

     Сочетательное свойство сложения и умножения. 

     Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

     Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

     Числовые равенства и неравенства. 

     Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

     Решение составных арифметических задач в три действия.  

 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО В ПРЕДЕЛАХ 1000 

 

     Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

     Умножение и деление на 10, 100. 

     Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. 

     Нахождение однозначного частного. 

     Деление с остатком. 

     Деление на однозначное число. 

     Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО В ПРЕДЕЛАХ 1000 

 

     Умножение вида 23 ∙ 40. 

     Умножение и деление на двузначное число. 

 

 

 

ВЕЛИЧИНЫ 

 

     Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

     Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

     Вычисление длины ломаной. 

     Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг = 1000 г. 

     Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 



     Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин – морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

     Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 

ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

     Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года.  

     Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между 

величинами.  

 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

 

     Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. 

 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 

     Примеры верных и неверных высказываний. 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 

     Ломаная линия, вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

     Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля.  

     Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки. 

     Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МАТЕМАТИКА 



 

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

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Числа от 100 до 1000. 01.09.20.  

2. Числа от 100 до 1000. 02.09.21.  

3. Числа от 100 до 1000. 06.09.21.  

4. Сравнение чисел. Знаки ˂ и ˃. 07.09.21.  

5. Сравнение чисел. Знаки ˂ и ˃. 08.09.21.  

6. Сравнение чисел. Знаки ˂ и ˃. 09.09.21.  

7. Километр, миллиметр. 13.09.21.  

8. Стартовая контрольная работа № 1. 14.09.21.  

9. Километр, миллиметр. 15.09.21.  

10. Километр, миллиметр.  16.09.21.  

11. Ломаная. 20.09.21.  

12. Ломаная.  21.09.21.  

13. Ломаная. 22.09.21.  

14. Длина ломаной. 23.09.21.  

15. Длина ломаной. 27.09.21.  

16. Длина ломаной. 28.09.21.  

17. Контрольная работа № 2 по теме «Чтение, запись и 

сравнение трёхзначных чисел». 

29.09.21.  

18. Масса: килограмм, грамм. 30.09.21.  

19. Масса: килограмм, грамм. 11.10.21.  

20. Масса: килограмм, грамм. 12.10.21.  

21. Вместимость: литр. 13.10.21.  

22. Вместимость: литр. 14.10.21.  

23. Вместимость: литр. 18.10.21.  

24. Сложение. 19.10.21.  

25. Сложение. 20.10.21.  

26. Контрольная работа № 3 по теме «Решение 

составных задач». 

21.10.21.  

27. Сложение. 25.10.21.  

28. Сложение. 26.10.21.  

29. Сложение. 27.10.21.  

30. Вычитание.  28.10.21.  

31. Вычитание. 01.11.21.  

32. Вычитание. Проверочная работа «Арифметические 

действия (сложение и вычитание в пределах 100)». 

02.11.21.  

33. Вычитание.  03.11.21.  

34. Вычитание.  08.11.21.  

35. Сочетательное свойство сложения. 09.11.21.  

36. Сочетательное свойство сложения. 10.11.21.  

37. Сочетательное свойство сложения. 11.11.21.  

38. Сумма трёх и более слагаемых. 22.11.21.  

39. Сумма трёх и более слагаемых. 23.11.21.  

40. Сумма трёх и более слагаемых. 24.11.21.  

41. Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел». 

25.11.21.  



42. Сочетательное свойство умножения. 29.11.21.  

43. Сочетательное свойство умножения. 30.11.21.  

44. Сочетательное свойство умножения. 01.12.21.  

45. Произведение трёх и более множителей. 02.12.21.  

46. Произведение трёх и более множителей. 06.12.21.  

47. Произведение трёх и более множителей.  07.12.21.  

48. Симметрия на клетчатой бумаге.  08.12.21.  

49. Симметрия на клетчатой бумаге. 09.12.21.  

50. Симметрия на клетчатой бумаге.  13.12.21.  

51. Порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок.  

14.12.21.  

52. Порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок. 

15.12.21.  

53. Контрольная работа № 5 за I полугодие. 16.12.21.  

54. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками. 

20.12.21.  

55. Порядок выполнения действий в выражениях без 

скобок.  

21.12.21.  

56. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками. 

22.12.21.  

57. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками. 

23.12.21.  

58. Высказывание.  27.12.21.  

59. Высказывание.  28.12.21.  

60. Высказывание.  29.12.21.  

61. Закрепление изученного. 30.12.21.  

62. Числовые равенства и неравенства. 10.01.22.  

63. Числовые равенства и неравенства. 11.01.22.  

64. Числовые равенства и неравенства. 12.01.22.  

65. Деление окружности на равные части. 13.01.22.  

66. Деление окружности на равные части. 17.01.22.  

67. Умножение суммы на число. 18.01.22.  

68. Умножение суммы на число. 19.01.22.  

69. Контрольная работа № 6 по теме «Порядок 

выполнения действий в сложных числовых 

выражениях». 

20.01.22.  

70. Умножение суммы на число.  24.01.22.  

71. Умножение на 10 и на 100. 25.01.22.  

72. Умножение на 10 и на 100. 26.01.22.  

73. Умножение на 10 и на 100. Проверочная работа 

«Арифметические действия (умножение и 

деление)». 

27.01.22.  

74. Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4. 31.01.22.  

75. Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4. 01.02.22.  

76. Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4. 02.02.22.  

77. Умножение вида 50 ∙ 9, 200 ∙ 4.  03.02.22.  

78. Прямая. 07.02.22.  

79. Прямая.  08.02.22.  

80. Прямая.  09.02.22.  

81. Контрольная работа № 7 «Решение текстовых 

задач». 

10.02.22.  



82. Умножение на однозначное число. 14.02.22.  

83. Умножение на однозначное число. 15.02.22.  

84. Умножение на однозначное число. 16.02.22.  

85. Умножение на однозначное число. 17.02.22.  

86. Умножение на однозначное число. 28.02.22.  

87. Умножение на однозначное число. 01.03.22.  

88. Контрольная работа № 8 по теме «Умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями». 

02.03.22.  

89. Измерение времени. 03.03.22.  

90. Измерение времени. 05.03.22.  

91. Измерение времени. 09.03.22.  

92. Деление на 10 и на 100. 10.03.22.  

93. Деление на 10 и на 100. 14.03.22.  

94. Нахождение однозначного частного. 15.03.22.  

95. Нахождение однозначного частного. 16.03.22.  

96. Нахождение однозначного частного. Тест 

«Геометрические фигуры (площадь и периметр)». 

17.03.22.  

97. Нахождение однозначного частного. 21.03.22.  

98. Деление с остатком. 22.03.22.  

99. Деление с остатком. 23.03.22.  

100. Деление с остатком.  24.03.22.  

101. Деление с остатком.  28.03.22.  

102. Контрольная работа № 9 по теме «Умножение 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное 

число». 

29.03.22.  

103. Деление на однозначное число. 30.03.22.  

104. Деление на однозначное число.  31.03.22.  

105. Деление на однозначное число.  11.04.22.  

106. Деление на однозначное число. 12.04.22.  

107. Деление на однозначное число. 13.04.22.  

108. Контрольная работа № 10 «Работа с данными». 14.04.22.  

109. Деление на однозначное число.  18.04.22.  

110. Умножение в случаях вида 23 ∙ 40. 19.04.22.  

111. Умножение в случаях вида 23 ∙ 40. 20.04.22.  

112. Умножение в случаях вида 23 ∙ 40.  21.04.22.  

113. Умножение в случаях вида 23 ∙ 40.  25.04.22.  

114. Контрольная работа № 11 по теме «Деление 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное 

число». 

26.04.22.  

115. Умножение на двузначное число. 27.04.22.  

116. Умножение на двузначное число.  28.04.22.  

117. Умножение на двузначное число.  04.05.22.  

118. Умножение на двузначное число. 05.05.22.  

119. Умножение на двузначное число. 11.05.22.  

120. Умножение на двузначное число. 12.05.22.  

121. Деление на двузначное число. 16.05.22.  

122. Контрольная работа № 12 за учебный год. 17.05.22.  

123. Деление на двузначное число. 18.05.22.  

124. Деление на двузначное число.  19.05.22.  

125. Деление на двузначное число. 23.05.22.  

126. Деление на двузначное число. 24.05.22.  



127. Деление на двузначное число. 25.05.22.  

128. Закрепление изученного. 26.05.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир», Н.Ф. Виноградова, 4-е изд., 

перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 68 часов в год (34 рабочих недели по 2 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Н.Ф. Виноградова. Программа четырехлетней начальной школы по 

окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 

2018. 

2. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

     Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

 

Предметные результаты 
 

Обучающиеся научатся: 

 осознанию целостности окружающего мира; 

 знанию о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в 

обществе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение); 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширять кругозор и культурный опыт школьника; 

 формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 планировать различные виды деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимать специфики каждой; 

 способности в связной, логически целесообразной форме речи передачи 

результатов изучения объектов окружающего мира; владению рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализу и обработке информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение); 

 методам представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 



 

У обучающихся сформируются:. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности; 

 понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

 понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

 понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры; 

 понимания особой роли России в мировой истории; 

 воспитания чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитания уважительного отношения к своей стране; 

 воспитания уважительного отношения к истории страны; 

 воспитания любви к родному краю; 

 воспитания любви к своей семье; 

 воспитания гуманного отношения к людям; 

 воспитания толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимания роли человека в обществе; 

 принятия норм нравственного поведения в природе; 

 принятия норм нравственного поведения в обществе; 

 принятия норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 основ экологической культуры; 

 понимания ценности любой жизни; 

 освоения правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема раздела Часы Кол-во 

к/р 

Введение.  1  

Земля – наш общий дом. 8  

Царства природы. 23  

Наша Родина: от Руси до России. 8  

Как люди жили в старину. 9  

Как трудились в старину. 15  

Проверочные уроки 4  

ИТОГО: 68 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

3 КЛАСС (68 часов) 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 

 

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ (8 часов) 

 

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

     Солнечная система. 
Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной 

системе. 

     Условия жизни на Земле. 
Солнце - источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История воз-

никновения жизни на Земле. 

     Как человек изучает Землю. 
Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. 

План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

      

 

ЦАРСТВА ПРИРОДЫ (23 часа) 

 

     Бактерии. 
Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии  

     Грибы. 
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

     Растения.  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые. Их общая 

характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: од-

нолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб - 

главное богатство России. 

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. 

Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 

ими. 

     Животные. 
Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 



Животные - живые тела (организмы). Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают 

своих детенышей. 

Природные сообщества Цепи питания. 

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родного 

края. 

Охрана животных. Заповедники. 

 

 

НАША РОДИНА: ОТ РУСИ ДО РОССИИ (8 часов) 

 

     Древняя Русь. 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). Первые русский князья. 

     Московская Русь. 
Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя. Москва - столица России. Иван IV - первый русский царь. 

     Российская империя. 
Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 

Петр I Великий. 

Екатерина II Великая. 

Последний российский император Николай II. 

     Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 
Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

 

 

КАК ЛЮДИ ЖИЛИ В СТАРИНУ (9 часов) 

 

     Из истории имен. 
Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. 

     Какими людьми были славяне. 
Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостепри-

имство - основные качества славянина. Славянин - работник. Славянин - защитник. Славя-

нин - помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

     Какие предметы окружали людей в старину. 
Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 

Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий 

(князя, боярина, дворянина). Обувь. Украшения. 

     Русская трапеза. 
Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 

     Верования языческой Руси. 
Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный праздник. Праздник 

Ивана Купалы. 

     Принятие христианства на Руси. 
Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

 



КАК ТРУДИЛИСЬ В СТАРИНУ (15 часов) 

 

     Что создавалось трудом крестьянина. 
Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности 

труда людей родного края. Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились крестьянские 

дети. Тяжёлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена крепо-

стного права. 

     Что создавалось трудом ремесленника. 
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел мастера. Ремесло гончара. 

Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 

     Что создавалось трудом рабочего. 
Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. 

     Изобретения, которые появились в Х1Х-ХХ веках. 
Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение 

космоса. 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ УРОКИ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» (4 часа) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

     Экскурсии: 

 в природные сообщества (с учетом местных условий); 

 на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

за грязнения; 

 в краеведческий (исторический), художественный музеи; 

 на предприятие (сельскохозяйственное производство); 

 в учреждение быта и культуры. 

      

     Опыты. 
Распространение тепла от его источника. 

Смена сезонов, дня и ночи. 

Роль света и воды в жизни растений. 

 

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

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир», 3 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Где и когда ты живёшь. Счёт лет в истории. 02.09.20.  

2. Природные тела и явления. Солнце – тело неживой 

природы. 

07.09.20.  

3. Солнце – источник тепла и света. 10.09.21.  

4. Вода и воздух условия жизни на Земле. 14.09.21.  

5. Человек познаёт мир. 17.09.21.  

6. План и карта. 21.09.21.  

7. Компас. 24.09.21.  

8. Бактерии. 28.09.21.  

9. Грибы. 01.10.21.  

10. Растения встречаются повсюду. Если бы на Земле не 

было растений. 

12.10.21.  

11. Разнообразие растений на Земле. 15.10.21.  

12. Разнообразие растений на Земле. 19.10.21.  

13. Части растений: корень и побег. 22.10.21.  

14. Лист – орган питания. Стебель. 26.10.21.  

15. Цветок – орган растения. Разнообразие плодов. 29.10.21.  

16. Распространение плодов и семян. 02.11.21.  

17. Размножение растений. 05.11.21.  

18. Культурные растения в жизни человека. 09.11.21.  

19. Красная книга России. 12.11.21.  

20. Роль животных в природе. 26.11.21.  

21. Разнообразие животных. 30.11.21.  

22. Как животные ориентируются в окружающей среде. 03.12.21.  

23. Как животные питаются, передвигаются и дышат. 07.12.21.  

24. Размножение животных. 10.12.21.  

25. Беспозвоночные животные. 14.12.21.  

26. Распознавание насекомых. 17.12.21.  

27. Пауки. 21.12.21.  

28. Позвоночные животные: рыбы и амфибии. 24.12.21.  

29. Пресмыкающиеся (рептилии). 28.12.21.  

30. Птицы. 11.01.22.  

31. Млекопитающие (звери). 14.01.22.  

32. Природное сообщество. 18.01.22.  

33. Почему люди приручали диких животных. 21.01.22.  

34. О заповедниках. 25.01.22.  

35. Древнерусское государство. Восточнославянские 

племена. 

28.01.22.  

36. Первые русские князья. 01.02.22.  

37. Великие князья в Древней Руси. 04.02.22.  

38. Московская Русь. 08.02.22.  

39. Пётр I Великий – император России. 11.02.22.  

40. Екатерина II Великая. 15.02.22.  

41. Император Николай II. 18.02.22.  

42. Советская Россия. 01.03.22.  



43. Из истории имён. 04.03.22.  

44. Как выглядели наши предки. 11.03.22.  

45. Как в старину трудились и защищали Родину. 15.03.22.  

46. Какими были наши предки. 18.03.22.  

47. Какие предметы окружали русских людей. Тест по 

окружающему миру. 

22.03.22.  

48. О первых каменных постройках. 25.03.22.  

49. Как одевались наши предки. 29.03.22.  

50. Русская трапеза. 01.04.22.  

51. Боги древних славян. 12.04.22.  

52. Принятие христианства на Руси. 15.04.22.  

53. Что создавалось трудом крестьянина. 19.04.22.  

54. Труд крепостных крестьян. 22.04.22.  

55. Что такое ремесло. 26.04.22.  

56. Ремёсла в России. 29.04.22.  

57. О гончарном ремесле. О труде ткачей. 06.05.22.  

58. Русские оружейники. 13.05.22.  

59. Что создавалось трудом рабочего. Железные дороги в 

России. 

17.05.22.  

60. Изобретения, которые сделал человек в 19 – 20 веках. 

Первые пароходы и пароходство в России.  

20.05.22.  

61. Автомобилестроение в России. 24.05.22.  

62. Самолётостроение в России. 27.05.22.  

63. Время космических полётов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство». Авторы Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская , М.: Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Программа четырехлетней начальной 

школы по изобразительному искусству: проект «Начальная школа XXI века». 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство, 3 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к изобразительному творчеству; 

  воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного 

и других видов искусства; 

 развивать индивидуальные чувства формы и цвета в изобразительном 

искусстве, сознательно использовать цвета и формы в творческих работах; 

 развивать коммуникативное и художественно-образное мышление в условиях 

поли- художественного воспитания; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость, развивать фантазию и воображение; 

 использовать в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, 

объемов, ритмов, композиционных решений и образов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать представления о видах пластических искусств, об их специфике;  

 владеть выразительными особенностями языка пластических искусств 

(живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна); 

 воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к ху-

дожественному произведению;  

 использовать изобразительные, поэтические и музыкальные образы при 

создании театрализованных композиций, художественных событий, импро-

визации по мотивам разных видов искусства; 

 формировать нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 находить способы решения проблем поискового характера; развивать про-

дуктивное проектное мышление, творческий потенциал личности, оригинально 

мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

 визуально-образно мыслить, откликаться на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, формировать представления о цикличности и ритме в 

жизни и в природе; 

 находить сознательный подход к восприятию эстетического в действительности 

и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

 активно использовать речевые, музыкальные, знаково-символические средства, 

информационные и коммуникационные технологии в решении творческих 

коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; 

накапливать знания и представления о разных видах искусства и их 

взаимосвязи; 



 сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 

накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 

слушать собеседника и вести диалог; 

 развивать пространственное восприятие мира; формировать понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

 развивать интерес к искусству разных стран и народов; 

 понимать связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать выразительные особенности языка разных искусств; развивать 

интерес к различным видам искусства; 

 формировать целостное, гармоничное восприятие мира, эмоциональную 

отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

 воспитывать в себе нравственные и эстетические чувства; любовь к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

 формировать первых представления о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

 интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 творческий потенциал, воображение и фантазия. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего мира, природы и произведений искусства;  

 интереса к самостоятельной творческой деятельности;  

 желания привносить в окружающую действительность красоту;  

 навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

17 

Развитие фантазии и воображения. 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства. 6 

ИТОГО: 34 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3 КЛАСС (34 часа) 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗРЕНИЯ: ПЕРЕНОС НАБЛЮДАЕМОГО В 

ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ (17 часов) 

 

     Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, 

красотой и своеобразием природы. 

     Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его 

отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного ис-

кусства. 

     Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, 

водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, русла рек, 

озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 

     Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое 

строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности показан на 

карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

     Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, созна-

тельный выбор формата листа. 

     Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

     Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

     Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

     Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и 

портрет по наблюдению). 

     Передача объёма в живописи и графике. 

     Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные 

особенности. 

     Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

     Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

     Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины 

с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

     Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов при-

родных форм в технике рельефа. 

     Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. 

Обобщенность, силуэт. 

     Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно из 

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

     Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города», «Лесные феи». 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ (11 часов) 

 

     Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

     Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры 

изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

     Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

     Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с 

внеклассным чтением. 

     Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях. 

     Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением 

необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое оформление 

спектакля. 

     Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое 

оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): решения 

уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение раз-

нообразия форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и 

будущее, например, в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда)). 

     Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

     Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их 

связью с природой и особенностями растительного и животного мира. Отображение 

природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

     Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 

     Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА (МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА) (6 часов) 

 

     Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, компози-

ция, мелодика, конструкция. 

     Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и 

восприятия произведений искусства. 

     Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция 

произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение ху-

дожником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, 

К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

     Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, истори-

ческий, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт- 

Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, нахо-

дящиеся в регионе. 



     Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. 

Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функцио-

нальность произведений народного искусства. 

     Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь 

архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и 

рассказ о жизни их создателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство», 3 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Красота природы в одном из жанров изобразительного 

искусства. 

01.09.21.  

2. «Птицы в небе». 08.09.21.  

3. Композиция «Корабли в море» по мотивам работ И.К. 

Айвазовского. 

15.09.21.  

4. Водные обитатели на дне океана. 22.09.21.  

5. Рисование с натуры морской ракушки. 29.09.21.  

6. Звери и птицы из разных уголков планеты. 13.10.21.  

7. Рисование деревьев с натуры. 20.10.21.  

8. Таинственный мир камней. 27.10.21.  

9. Рисунок отделочного камня. 03.11.21.  

10. Каменная ваза. 10.11.21.  

11. Смотрим на землю с высоты птичьего полёта. 24.11.21.  

12. В гостях у Хозяйки Медной горы. 01.12.21.  

13. Полёт журавлей на восходе солнца. 08.12.21.  

14. «День и ночь». 15.12.21.  

15. Яркое солнечное утро. 22.12.21.  

16. Натюрморт из фруктов и овощей. 29.12.21.  

17. Иллюстрация русской народной сказки «Про ленивую и 

радивую». 

12.01.22.  

18. Воздушная перспектива в пейзаже. 19.01.22.  

19. Рисование цветка с натуры. 26.01.22.  

20. Составление натюрморта и рисование его с натуры. 02.02.22.  

21. Первая буква имени в технике графики. 09.02.22.  

22. «Пасмурное утро». 16.02.22.  

23. Работа в тандеме: натюрморт. 02.03.22.  

24. Барельеф в технике полуобъёма. 09.03.22.  

25. Объём в графике с помощью штриха. 16.03.22.  

26. Передаём объём в живописи. 23.03.22.  

27. Цвет и ритм в орнаменте. 30.03.22.  

28. «Жар-птица». 13.04.22.  

29. Изразец с рельефной поверхностью. 20.04.22.  

30. Герои басен И.А. Крылова. 27.04.22.  

31. Весенний букет. 04.05.22.  

32. «Радуга-дуга». 11.05.22.  

33. Растительный узор в круге. 18.05.22.  

34. Скоро лето! 25.05.22.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология». Автор Е.А. Лутцева , М.: Вентана-Граф, 

2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Е.А. Лутцева. Программа четырехлетней начальной школы по технологии: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Е.А. Лутцева. Технология, 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения; делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – своё или высказанное 

другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой 

на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

 использовать названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе; 

 использовать способы соединения деталей, изученные соединительные 

материалы; 

 использовать линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 применять неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличать макет от модели. 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 



 

Обучающиеся научатся: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания; 

 исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-

образные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 умения принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

 чувство уверенности в себе, вера в свои возможности; 



 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 уважительное отношение к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 чувство удовлетворения от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 уважение к чужому мнению, к результатам труда мастеров. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 бережного отношения к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец; 

 умения объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 понимания исторических традиций ремесел, положительного отношения к 

труду людей ремесленных профессий. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 

материалов. (Из истории технологии. Человеческое жилье. Основы 

обрабатывающих технологий.) 

15 

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии. (Технико-

технологические знания и умения культурного земледелия. Основы 

агротехнологии.) 

5 

Преобразование энергии сил природы. (Технология преобразования и 

использования энергии.) 

6 

Информация и ее преобразование. (Информационные технологии.) 5 

Великие изобретения человека. (Проектная деятельность.) 1 

Новогодний проект. 2 

ИТОГО: 34 

      

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3 КЛАСС (34 часа) 

 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЯ (14 часов) 

 

     Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. От-

ражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

     Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) 

обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 

проект), макеты. 

     Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества вы-

полненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 

замыслу).     Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ (10 часов) 

 

     Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший 

чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

     Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строч-

кой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т.д. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (5 часов) 

 

     Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкци-

ям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными 



видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

     Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ) (5 часов) 

 

     Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используе-

мые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и 

др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Лутцева Е.А. «Технология», 3 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. 06.09.20.  

2. Постройки Древней Руси. 13.09.20  

3. Постройки Древней Руси. 20.09.20.  

4. Плоские и объемные фигуры. 24.09.20.  

5. Делаем объемные фигуры. Изготовление русской избы. 27.10.20.  

6. Изготовляем объемные фигуры. Изобретение русской 

избы. 

11.10.20.  

7. Доброе мастерство. 18.10.20.  

8. Разные времена – разная одежда. 25.10.20.  

9. Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. 08.11.20.  

10. Разные времена – разная одежда. Застежка и отделка 

одежды. 

22.11.20.  

11. Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой 

строчкой на примере закладок. 

29.11.20.  

12. От замысла – к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

06.12.20.  

13. От замысла – к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

13.12.20.  

14. Новогодняя мастерская. 20.12.20.  

15. Новогодняя мастерская. 27.01.20.  

16. От замысла – к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

17.01.21.  

17. От замысла – к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

24.01.21.  

18. Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 07.02.21.  

19. Главный металл. 14.02.21.  

20. Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма. 

28.02.21.  

21. Вода работает на человека. Водяные двигатели. 07.03.21.  

22. Паровые двигатели. 14.03.21.  

23. Получение и использование электричества. 

Электрическая цепь. 

21.03.21.  

24. Какая бывает информация? 28.03.21.  

25. Практикум овладения компьютером. 11.04.21.  

26. Практикум овладения компьютером. 18.04.21.  

27. Книга – источник информации. Изобретение бумаги. 25.04.21.  

28. Живая красота. Выращивание комнатных цветов из 

черенка. 

16.05.21.  

29. Размножение растений делением куста и отпрысками. 06.05.21.  

30. Когда растение просит о помощи. 23.05.21.  

31. Цветочное убранство интерьера. .  

    

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Музыка». Авторы В.О. Усачева, Л.В. Школяр, М.: 

Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2021 – 2022 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 34 часа в год (34 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

3. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Программа четырехлетней начальной школы по 

музыке: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. В.О. Усачева, Л.В. Школяр. Музыка, 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока; 

 соотносить возникающие эмоции, при прослушивании музыки, со своими 

собственными; 

 задумываться о воздействии музыки на человека; 

 формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 музыкально интонировать (сочинять) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

 формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

 понимать основные закономерности музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

 формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, сами создавать 

графические музыкально-смысловые соответствия. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению народной и классической музыки на основе опыта творческой 

деятельности – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музыкальных 

инструментах; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  

 понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

 использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнять вокально-хоровых 

произведения, в импровизации. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиску средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, 

никак не сочетаемыми явлениями, что позволяет делать видимыми 

содержательные линии картины, что дает возможность, благодаря 

ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани 

изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участию в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

 освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

 умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 эмоциональное отношение к искусству, эстетический взгляд на мир и его 

целостность, художественное и самобытное разнообразие; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 



 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

Обучающиеся получат возможность для развития: 

 мотивов музыкально-учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентации в культурном многообразии окружающей действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека 

и общества.   

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость. 

9 

Интонация. 7 

Развитие музыки. 10 

Построение (формы) музыки. 8 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3 КЛАСС (34 часа) 

 

     Содержание также раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, Но 

содержание уроков углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Учебный материал 3-го класса играет 

кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности 

музыки. Они получают представление об интонации как носителе смысла музыки, о раз-

витии музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, 

марша до оперы, балета, симфонии, концерта. Интонация, развитие музыки, 

построение (формы) музыки - триада, обозначающая ведущую проблему года. 

Происходит развитие и углубление таких тем как: 

I. «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость.» - жанровые истоки сочинений композиторов-классиков, народной, 

духовной музыки, произведений современности. Усвоение темы на знакомой 

учащимся музыке. 

II. «Интонация» - сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 

Выразительные и изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» 

средств музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». Сходство и различие 

музыкальной и разговорной речи.  

Выразительные и изобразительные интонации. Музыкальная интонация - «сплав» 

средств музыкальной выразительности. «Зерно-интонация». 

III. «Развитие музыки» - Композиторы выражают в своих произведениях развитие 

чувств человека, переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - 

искусство, которое не существует вне времени и раскрывается перед слушателем 

постепенно, в процессе развития. Приёмы исполнительского и композиторского 

развития в музыке. 

IV. «Построение (формы) музыки» - повтор, контраст, вариационность - основные 

принципы развития в народной музыке и в произведениях, сочинённых 

композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном 

произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

     Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания музыки, в 

вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической 

деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 

музыки с другими видами искусств и между музыкой и стилями композиторов разных 

национальностей и стран. Учащиеся получают представление об интонации, как носителе 

смысла музыки, о развитии музыки, о формах ее построения и ведущих музыкальных 

жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



МУЗЫКА 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка», 3 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Введение. Летние музыкальные впечатления. 02.09.21.  

2. Песенность, танцевальность и маршевость. 09.09.21.  

3. Песенность. 16.09.21.  

4. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 23.09.21.  

5. Танцевальность. 30.09.21.  

6. Танцевальность в вокальной и инструментальной 

музыке. 

14.10.21.  

7. Маршевость. 21.10.21.  

8. Песенно-танцевальный и песенно-маршевый характер 

музыки. 

28.10.21.  

9. Закрепление. 11.11.21.  

10. Обобщение. 25.11.21.  

11. Музыкальность разговорной речи. 02.12.21.  

12. Интонационная выразительность исполнения 

произведения. 

09.12.21.  

13. Яркость интонации. 16.12.21.  

14. Интонация выражает характер, чувства и настроение. 23.12.21.  

15. Выразительные и изобразительные интонации. 30.12.21.  

16. Юмор в музыке. 13.01.22.  

17. Обобщение. 20.01.22.  

18. Нет музыки без развития. 27.01.22.  

19. Приемы развития музыки. 03.02.22.  

20. «Петя и волк» С. Прокофьев. 10.02.22.  

21. Влияние текста на характер музыкального 

произведения. 

17.02.22.  

22. «Тихо-громко». 03.03.22.  

23. «Орленок» В. Белый. 10.03.22.  

24. Прелюдии Ф. Шопена № 7 и № 20. 17.03.22.  

25. Мажор и минор – два типа звучания. 24.03.22.  

26. Развитие чувств и изображение движения в музыке. 31.03.22.  



27. Обобщение. 14.04.22.  

28. От чего зависит характер музыки в произведении? 

Одночастная форма произведения. 

21.04.22.  

29. Двухчастная форма музыкального произведения. 28.04.22.  

30. Главная мелодия и эпизоды в музыкальном 

произведении. 

05.05.22.  

31. Вариации музыкального произведения. 12.05.22.  

32. Рондо и вариации в музыке. 19.05.22  

33. Закрепление материала. 26.05.22  

34. Обобщение.   

 

 

 


