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Название 

предмета 
русский язык 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  

Ч. 1. 

2.Канакина В. П. , Горецкий В. Г.   Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч.  

Ч. 2. 

3.Канакина В. П.   Русский язык.  Рабочая тетрадь.  3 класс.  Ч. 1,2. 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  5 часов, в год  170 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

• Представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, 

культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем 

этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и 

др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 



собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам 

радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из 

них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой 

и умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Познавательные 

• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 



презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от 

задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, 

для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту 

заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 

и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, 

по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 

галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 



• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, 

парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 

непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в 

словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при 

работе со словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа 

слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении 

слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 



• иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 



программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение 

частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 



предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы 

к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, 

замочек – замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 



(чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Название 

предмета 
математика 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 

2 частях (+электронное приложение) 

2.Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 

частях 

3.Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. 

Методические рекомендации. 3 класс 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год  136 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Метапредметные 

Регулятивные  

− 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 

-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. 

Предметные 

Учащиеся должны уметь: 

- 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  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 

объёму. 
 

 



Название 

предмета 
литературное чтение 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное 

чтение. 3 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 

2.Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

3 класс 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  4 часа, в год 136  часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение 

и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая 

во внешней речи. 

Познавательные УУД 



• определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7 – 8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

• высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

• создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства 

и оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 



выбирать для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог 

по продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

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



опираясь на составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать 

в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку 

зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

• находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 
 

 

 

 

 



Название 

предмета 
окружающий мир 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  2 часа, в год 68 часов. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные 

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 

ориентаций 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 многообразием 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 школьника 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 ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран 

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. 

Метапредметные 

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 с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

• 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 конфликты на основе учёта интересов всех 

его участников. 

Предметные 

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 правила 

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. 
 

 

 

 



Название 

предмета 
технология 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. 

Учебник. 3 класс 

2.Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

3.Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративноприкладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться 

к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 



инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративноприкладного характера на плоскости и в 

объёме; 

• традициях канонов декоративноприкладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

с опорой на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её 

вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из 



различных источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): 

активация диска, чтение информации, выполнение предложенных 

заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 
 

Название 

предмета 
изобразительное искусство 

Классы 3 а, б, в 

Реализуемый 

УМК 

«Школа России» 

1.Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс 

2.Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией 

Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 

Срок реализации 

программы 
2021-2022 гг 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане  

 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю:  1 час, в год 34 часа. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Предметные 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 



книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

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

• что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет 

выбор материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

Личностные  

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей 

страны   и мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого 

отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, 

наблюдательность, фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов. 

Метапредметные 

Регулятивные  

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• - Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

• - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

• Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

• Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 



- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 
 

 


