
3 класс 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по английскому языку к УМК 

«RainbowEnglish» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 

Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой, 3-е изд., переработанное, Москва, ООО «Дрофа», 2017 г. и ориентирована на 

учебник «Английский язык» «RainbowEnglish» O.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (в 2-х частях) для 3 класса 

общеобразовательных учреждений, входящий в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».     

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических 

комплексов серии “RainbowEnglish”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная 

направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными областями открывает огромные возможности для 

создания условий для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, 

готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной 

школе отводится 2ч в неделю в 3 классе начальной школы, программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели) 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающийся 3 класса научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Что мы видим и что у нас есть. Предметы окружающего мира, их характеристики и расположение по 

отношению к говорящему. Принадлежащие нам предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

Что мы любим? Способы выражения преференции в английском языке. Повседневные занятия детей и 

взрослых. Способности и возможности людей. 

Какого цвета? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Наличие и отсутствие способности или возможности осуществить ту или иную деятельность. 

Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. 

С днем рождения!  Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Профессии. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Животные. Мир животных. 

Времена года. Времена года, месяцы и погода. 

 

                                                              Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в РФ», требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  рекомендациями  Примерной  

программы  начального  общего  образования,  программой  «Изобразительное искусство» под редакцией 

Б.М.Неменского к УМК «Школа России», особенностями образовательного процесса в гимназии и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту:  

1.Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А., Питерских А. С. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвящение, 2011 

2. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: методическое 

пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

3.Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. «Искусство и ты». 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2017 



4.Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  - М.: Просвещение, 2017 

                Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, среду обитания. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры от далёкой древности до наших дней. Надо помочь ребёнку 

увидеть красоту окружающих  вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на 

роль художников. 

Понимание огромной роли искусства в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, 

как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное развитие  осуществляется  

в  практической  деятельностной  форме  в  процессе  личностного  художественного  творчества  учащегося. 

Цели и задачи обучения: 

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира. 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.). 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, определённых 

ФГОС  НОО 

     Данная программа не имеет отличительных особенностей по сравнению с примерной Государственной. 

А)  Структурная перестановка  порядка изучения тем не планируется. 

Б)  Количество часов на изучение отдельных тем не меняется. 

В)  Расширение учебного материала не планируется. 

Валеологический компонент. 

    Среди трудностей, с которыми сталкиваются ученики, оказывается объективное снижение двигательной 

активности. Это влияет как на освоение школьной программы, так и на развитие растущего организма ребёнка 

младшего школьного возраста, поскольку процесс формирования важных для  школьного обучения органов и 

функциональных систем (центральной нервной системы, зрительного и слухового анализаторов, опорно-

двигательного аппарата) ещё продолжается. 

   Учитывая возрастные и  психологические особенности детей  в 8,5 лет анатомо – физические изменения  в 

организме младшего школьного возраста, быструю утомляемость  во время урока проводить: 

2 – 3 физминутки, так как помогают: снять психическое напряжение у учащихся путём переключения на другой 

вид деятельности; 

добиться рекреативного эффекта от использования физических упражнений; 

возбудить у детей интерес к занятиям физическими  упражнениями; 

сформировать простейшие представления о влиянии физических упражнений на самочувствие и 

первоначальные знания по самостоятельному выполнению физических упражнений. 

Гимнастику для глаз(1-2мин): 

способствовать оздоровительному эффекту в процессе использования предлагаемых упражнений; 

предупредить зрительное (зрительно-психогенное и зрительно-вегетативное) утомление у школьников. 

Условия проведения: гимнастика для глаз включает в себя комплекс  из 4-5 упражнений, сочетающих разные 

способы снятия зрительного напряжения: 

растирания, массирования. Можно использовать гимнастику для глаз по методу Г.А.Шичко. ( Верх-вниз, влево-

вправо. Круг. Буратино.т.д). 

Гимнастика для пальчиков рук. 

«Рука является вышедшим наружу головным мозгом»,- это высказывание Иммануила  Канта. Практикой 

доказано, что на основе двигательного анализатора формируется речедвигательный анализатор.  Работа по развитию 

мелкой моторики пальцев рук имеет особое значение: 

стимуляция развития речи у детей; 

подготовка руки к письму у школьников; 

тренировка внимания; 

координация движений; 

адаптация маленьких левшей в мире праворуких. 

Комплекс включает 6-8 упражнений, выполняемых в такой последовательности: кончики пальцев, кисть, 

предплечье, плечо. 

Комплекс упражнений на мышечное расслабление(релаксацию): 



способствуют профилактике заболеваний органов кровообращения, облегчают дыхание, способствуют 

нормальной жизнедеятельности органов пищеварения; 

эффективны при повышенном возбуждении с целью профилактики неврозов и перевозбуждения нервной 

системы. 

Упражнения на  релаксацию можно проводить на любом уроке в течение 3-5 мин. 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки: 

научить школьника заботиться о правильном положении тела; 

развивать координацию движений; 

обучить правильному сочетанию движений с дыханием. 

Используя дополнительную литературу: 

В.И.Ковалько «Школа физминуток»; 

ресурсы интернета. 

       Следить за осанкой во время урока.  Укреплять здоровье детей, при этом  учитывать: 

индивидуально-психологические свойства личности младшего возраста; 

типы высшей нервной деятельности, темперамент, характер, способности; 

анатомо- физические изменения в организме младшего школьника и их отражение в его психике. 

Общая характеристика предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства  — традиционного,  крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   

художника.    Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 

экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

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

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. 

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. 

Предмет изучается: в 3 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде 

всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и  целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

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

искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 



способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а 

это возможно лишь в деятельностной  форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый характер 

художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного 

образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

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

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

творческой работы; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

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

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так же в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной; 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

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



овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира  человека. 

Содержание учебного курса: 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная 

открытка. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). В создании всех предметов в доме принял участие 

художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в 

парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

Театральные маски. Художник в театре. Театр кукол. Театральный занавес. Афиша, плакат. Художник и цирк. 

 Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни город. Искусство, которое хранится в этих музея.  Картина-пейзаж. Картина-портрет. В музеях 

хранятся скульптуры известных мастеров. Исторические картины и картины бытового жанра. Музеи сохраняют 

историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы).  "Экскурсия" по выставке 

лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в 

жизни каждого человека. 

В результате изучения программы учащиеся:  

-осваивают основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных 

материалов;  

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графике, 

скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства;  

-развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

-осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, 

карандашей, пластилина, бумаги для конструирования;  

-приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни 

человека и общества;  

-учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искусства, учатся активно использовать художественные термины и понятия;  

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобретают навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности;  

-приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, начальные навыки 

изображения пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении 

человека на плоскости в объёме;  

-приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей;  

-приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм 

общения людей, создания среды жизни и предметного мира;  

-приобретают первичные представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 

искусства (в театре и кино);  

-приобретают первичные представления  о богатстве и разнообразии художественных культур народов Земли и 

основах этого многообразия, о единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни.  

Критерии и система оценки творческой работы  

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость 

листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания.  

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры 

в оформлении и соответствие оформления   

работы. Аккуратность всей работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, практикум, практическая 

индивидуальная работа, практическая коллективная работа, проектная работа  

 

                                                                          Литературное чтение 

        Рабочая  программа по предмету «Литературное чтение»  для   3   класса составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального   общего образования. Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального общего 

образования по литературному чтению, Примерной программы   начального общего образования по литературному 

чтению и программы общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной   «Литературное 

чтение. 1 – 4   классы» (2011) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 



Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. Литературное чтение: учебник для 3 класса – 

М.:Просвящение,2017. 

Общая характеристика учебного предмета  

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, 

развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, 

формирование у него в дальнейшем потребности  в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы.  

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием 

способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность.   

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на  

достижение следующих целей:  

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников;  

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

– совершенствование всех видов речевой деятельности;  

– приобретение умения работать с разными видами информации;  

–  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной  отзывчивости  при  

чтении  художественных  произведений,  

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;  

– воспитание интереса к чтению и книге;  

– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;  

– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  

творческой  деятельности.  Читательская компетентность  определяется  владением  техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

                                                          Место учебного предмета в учебном плане 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение» в третьем классе отводится 4 часа в неделю. Общее количество часов – 136. 

(при 34 учебных неделях). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

Формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

 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. 

Предметные 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

                                                                                      Содержание учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (4ч) 
    Рукописные книги древней Руси .Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч) 
      Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч) 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». 

Великие русские писатели (24ч) 
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», 

«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;  И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (6ч) 
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»;  К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово»;  И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 
М. Горький. «Случай с Евсейкой»;К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 

 С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16ч) 



М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. 

«Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  (8ч) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

С. В. Михалков. «Если...»;  Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 

М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»;  Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч)  

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 

Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

 «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

Математика, 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Примерной образовательной программы 

начального общего образования, авторской программы М.И. Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России»: 

- М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. Математика: учебник для 3 класса - М.: Просвещение, 2017. 

- М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В .Бельтюкова и др. Математика: Рабочая тетрадь для 3 класса - М.: Просвещение, 2017. 

- Математика. Электронное приложение к учебнику Моро М.И.. «Математика» (CD) 

                                                                          Общая характеристика предмета  

Данный учебный предмет имеет своей целью:  

 -развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования;  

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры.  

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 

чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала  и создаёт 

хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.  

Место учебного предмета в учебном плане 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса 

отводится 4 часа в неделю. Общее количество часов – 136. 

    Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» является формирование 

следующих умений: 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

− В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

− Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;определять причины 

явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

− Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 



− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения являются формирование следующих умений: 

− использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

− объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

−использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), 

площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 

− использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

− пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

− представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

− выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

− выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

− осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

− читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

                                                                Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 

100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.Нахождение 

числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, 

х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором 

уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной 

мерки. 

Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения 

между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление 

с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + 

b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х 

– 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. 

Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и 

вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 

умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и 

письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач. 

 

Музыка 
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 3 класса общеобразовательного учреждения в 

соответствии с федеральным компонентом государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  

образования  по  изобразительному  искусству,  на  основе  авторской    программы  Е.  Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.   



Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

•воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  

•  воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;  

•  накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Общая характеристика учебного курса  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

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

культуры других народов. Это оказывает позитивное  влияние  на  формирование  семейных  ценностей,  

составляющих  духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.  Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному  краю,  его  природе,  труду  людей,  предполагает  изучение  основных  

фольклорных  жанров,  народных  обрядов,  обычаев  и  традиций,  изустных  и письменных форм бытования музыки 

как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в 

его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную природу  музыки,  ее  жанрово-

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

результатов  ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского 

— это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность.  

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности 

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

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего 

обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального 

произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:   

•  хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах;  

•инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны 

музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 

указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» 

изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Уроки музыки, как и художественное образование в 

целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.  

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 



знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной связи музыки и жизни.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального  искусства  

младшие  школьники  понимают,  что  музыка  открывает  перед  ними  возможности  для  познания  чувств  и  

мыслей  человека,  его  духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

— 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; сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.;  

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений;  

– формирование 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;  

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей;  

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами деятельности;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного и жанрового,  

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

– умение 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.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:  

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;  

– формирование общего представления о музыкальной картине мира;  



– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса  

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;  

– умение 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;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Планируемые результаты  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов;  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

 

                                                                           Окружающий мир 

    Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Авторской программы Плешаков, А. А. [и др.]. Окружающий мир. 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2014 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и Естествознание».   

УМК: 1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2017г. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2017 г. 

   Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся  материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе, направлено  на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Одним из направлений работы является работа с проблемными детьми, которые, как правило, создают  

проблемы   в общении, поведении, учебной деятельности. Задача школы в этих условиях заключается в создании 

особого педагогического пространства повышенного внимания воспитательного воздействия, для тех детей, кого не 

допоняли, не долюбили, не доучили, не защитили в этом сложном мире. Судьба этих детей  сегодня зависит от общих 

усилий  учителей, воспитателей,  кружководов, социальных педагогов,  их тесного контакта с семьёй и сверстниками  

подростков 

Методы и приемы работы с «особенными» детьми: 
В повседневной практике учителю приходится постоянно корректировать поведение учеников. Развивать 

нужные качества личности и черты характера, преодолевать недостатки. В этих случаях учитель использует разумные 

методы и приемы педагогического воздействия. 

 



Место учебного предмета в учебном плане  

 На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю 3 класс —68 ч (34 

учебные недели) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

-находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

-определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

-осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; 

-различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

-проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

-классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

-пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

-обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

-устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-вырабатывать правильную осанку; 

-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

-понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

-правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

-соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их 

указаниям; 

-понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую -опасность и избегать её; 

-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

-понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

-раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

-осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного 

отношения к природным богатствам; 

-различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

-понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

-объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

-понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

-обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

-рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, 

текст и иллюстрации учебника 

-приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, -добрососедские отношения 

между странами и народами; 

-использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах 

урока); 

-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить 

примеры); 

—: планировать свои действия в течение урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные 

учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

-контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 



-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах 

УМК для передачи информации; 

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных 

задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, 

рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы 

круговорота веществ и пр.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 

норм); 

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как -гражданина России, знающего 

и любящего её природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием 

городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе -знакомства с историко-

культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей 

в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе -знакомства с много

образием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил 

поведения в природной и социальной среде; 

-внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия 

в природной среде и социуме; 

-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих, к объектам природы и культуры; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с архитектурными 

сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

-этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также 

через освоение норм экологической этики 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении 

домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, -соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому 

мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем 

органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в 

ходе освоения знаний из области экономики 

 



Содержание учебного предмета. 

Как устроен мир? (6 часов) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Роль природы в жизни 

людей. Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение — «ступеньки познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство — части 

общества. Человек — член общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — 

наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.  

Эта удивительная природа (18 час) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. 

Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее 

свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту Разрушение твердых пород в природе. Почва, 

ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе 

и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и 

др.); виды животных. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида.Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- производители, организмы- потребители организмы - 

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной 

воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (10 часов) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и 

кровеносная системы, их роль в организме. Удаление из организма вредных продуктов жизнедеятельности; органы 

выделения. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 

образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.  

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании первой помощи при 

небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации 

на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 часов) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.  

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная 

будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: клещи, змеи и др. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха. Как защититься от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества.  

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика? (12 часов) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства 

— основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство 

— отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества в ХХI в.  

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными 

растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 



Путешествие по городам и странам (15 часов) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие 

соседи. Страны зарубежной Европы, их многообразие,  расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека.  

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

                                                                            Русский язык 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе Закона «Об образовании в РФ»,  в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми  

результатами  начального  общего  образования,  авторской  программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко «Русский язык» (УМК «Школа России»), требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс [Текст] : учеб.для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. 

П.Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / В. П. Канакина. – М: Просвещение, 2017.  

3. Канакина, В. П. Русский язык. 1–4 классы [Текст]: сборник диктантов и самостоятельных работ / В. П. 

Канакина, Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Русский язык. 3 класс [Электронный ресурс] : электрон.прил. к учеб. В. П. Канакиной. – М. : Просвещение, 

2017– 1 электрон.опт. диск (СD-ROM).  

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

                 Русский язык – основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, социализации личности.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

 •  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 •  восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 •  понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека;  

 •  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  Метапредметные  результаты:  

•  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач;  

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

 •  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 •  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 •  умение задавать вопросы. 

  В результате изучения русского языка в 3 классе дети учатся использовать приобретённые знания и познавательный 

опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 •  активного употребления в устной и письменной речи (в самостоятельных высказываниях) предложений, различных 

по составу (распространённых, нераспространённых), эмоциональной окраске (восклицательных, 

невосклицательных); 

 •  правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на письме; 



 •  усиления эмоциональной и смысловой выразительности и точности самостоятельных высказываний с 

использованием слов с различными суффиксами и приставками; 

 •  орфографической грамотности; 

 •  применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, непроизносимыми, 

двойными согласными, с суффиксами –ек, -ик, с изученными приставками; 

 •  правописания сложных слов и глаголов с не; 

 •  написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 •  письмо под диктовку текстов (55-65 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 Универсальные учебные действия 

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

 •  познавательные (учебно-познавательных мотивов, умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

 •  организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

 •  умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Место учебного предмета в учебном плане  

 На изучение курса «Русский язык» в 3 классе отводится 5часов в неделю, 170 часов в год (34 учебные недели). 

                                                                       Содержание учебного предмета  

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о 
предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением 
(общее представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания  

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и 
углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и 
слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений  

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова.  

Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости -звонкости 
согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 
разделительным  твердым знаком (ъ). 

Части речи 

Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных.  
Имя прилагательное (18 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 
прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.  

Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений 
Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (14 ч) 

Слова с непроверяемыми написаниями: 
Автобус, автомобиль, адрес, аккуратно, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, ботинки, вагон, валенки, везде, 

вокзал, воскресенье, восток, впереди, вчера, герой, горячий, готов, декабрь, дорога, до свидания, ездить, жёлтый, 

животное, завтра, завтрак, запад, засеять, здесь, здравствуйте, земляника, инженер, интересный, календарь, 

картина, картофель, кастрюля, космонавт, космос, костёр, легко, лестница, магазин, медленно, месяц, металл, 

метро, морковь, назад, налево, направо, ноябрь, обед, огурец, октябрь, осина, отец, песок, победа, помидор, 

прекрасный, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, растение, решать, рисунок, север, сегодня, сентябрь, соловей, 

солома, столица, тарелка, театр, телефон, теперь, тепловоз, топор, трактор, трамвай, увидеть, ужин, улица,, 

урожай, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чёрный, шоссе, шофёр, экскурсия, электровоз, январь. 

 

                                                                                            Технология 

      Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования на основе примерной программы по 

технологии и программы по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология: Рабочие программы: 1-4 

классы  (из сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.) 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями и технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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



Основными видами деятельности учителя и учащихся на уроке являются моделирование, 

конструирование, аппликация, лепка, слушание рассказа учителя, обсуждения-размышления по поводу планирования 

деятельности.  

 УМК:1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе.   - М.: Просвещение, 2017 г. 

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг  И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс, М.: Просвещение 2017 г. 

                                                               Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

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

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

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

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 На изучение курса «Технология» в 3 классе отводится 1час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

                                                                      Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 



Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, 

чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации .Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере, 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

                                                       

Физическая культура 

             Рабочая  программа по физической культуре для 3 класса создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования, на основе примерной программы , на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов» (В.И.Ляха). Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

        Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

УМК: «Физическая культура» В.И.Лях, 3 класс- М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи курса 

     С учётом этих особенностей ,целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического 

развития и физической подготовленности. 

                                              Место учебного предмета в учебном плане  
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, 

во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 102 ч.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её 

выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация отдыха и досуга с использование 

средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие 

основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их 

объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них 

физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во 

время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, 

исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной 

деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных 

условиях. 

                                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 1.Базовая часть: 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (21 час) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

Кроссовая подготовка  (21 час ) 

Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

Равномерный медленный бег до 5 мин. 

Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

Бег по  пересеченной местности. 

Равномерный бег до 6 мин. 

Кросс до 1 км. 

Бег с преодолением препятствий. 

Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры (18 часов) 

   На  материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конникиспортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в 

мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

 2.Вариативная часть: 

- подвижные игры с элементами баскетбола (24 часа)  -специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


