
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

УМК «Школа России» 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. На основе авторской программы Канакиной В. П. , Горецкого В.Г., 

Русский язык. 3 класс. 

Предмет «Русский язык» включён в базовую часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Данная 

программа ориентирована на работу с обучающимися 3 класса. Рабочая программа 

рассчитана на 170 часов (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 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. 

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Изучение русского языка – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность к дальнейшему 

образованию. 



Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, 

Н. А. Стефаненко, Н. А. Федеосова, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками : пособие для учителей общеобразоват. оранизаций : в 2 ч. / В. П. Канакина. 

– М. : Просвещение, 2015. 

3. Канакина, В. П. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : в 

2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2015. 

Цели и задачи курса 

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. 

Задачи, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями изучения предмета; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 

познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

1.Планируемые результаты 



Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

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

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 



4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 



русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

правилах речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

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

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

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология, синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи2 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 



Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова 

3. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа «стол», «конь»; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Словообразование 

имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). 



Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, - 

ье, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 



• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• запятая при обращении в предложениях. 

Развитие речи. Осознание ситуации обращения: с какой целью, с кем и где 

происходит обращение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

3 класс УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение» 

учащимися 3 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования(приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г),Примерных программ начального общего образования, на 

основе авторской программы по литературному чтению 

Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф., «Литературное чтение» М.: Просвещение, 2013г. 

 Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной 

литературы и помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному 

творчеству и к чтению художественных произведений. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих ц е л е й : 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 



 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017/2018 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 рабочей недели). 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: 

1. Литературное чтение. 3 класс : учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я : 

 осознавать 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 учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

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

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

паузы между предложениями и частями текста; 

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

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

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

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 



понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

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

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

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

информации опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щ и е с я п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л. 

Толстого, А. Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять 

план для пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 



 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические 

ударения, паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Творческая деятельность. 

У ч а щ и е с я н а у ч а т с я : 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

У ч а щ и е с я п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

 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; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на темы «Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в  литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 



Литературоведческая пропедевтика. 

У ч а щ и е с я н а у ч а т с я : 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства их различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

У ч а щ и е с я п о л у ч а т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор; средства художественной выразительности – сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Формулировать учебную задачу урока в мини-группе или в паре, принимать ее, 

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 (шкалы, лесенки, баллы 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 



удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+», «–», «?»). 

Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+», «–», «?»). 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 универсальные учебные действия 

Считывать информацию с новых, еще неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и  

волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника. 

Подбирать к тексту репродукции картин художников и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы поступков героев из 

одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости 

от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

не менее чем из 7–8 предложений. 

Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (А. Пушкина, М. Лермонтова, А. 

Чехова, Л. Толстого, А. Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский  замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 

герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, 

первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 



выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения не менее чем из 7–8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приемами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

Строить связное высказывание не менее чем из 7–8 предложений по выбранной 

теме. Оформлять 3–4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. 

Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в 

ходе доказательства и оценивания событий. 

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям. Вырабатывать 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 в беседах со взрослыми, в учебных книгах, 

словарях, справочниках, энциклопедиях для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

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, рисунки, графические схемы, модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Личностные результаты 

Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений в семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. 

Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы 

(проекты), посвященные художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (не менее 5–6), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

Знать наизусть не менее 2–3 стихотворений о Родине, красоте ее природы, читать 

их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине 

(например, в стихах, рассказах, песнях, в подборе к ним иллюстраций и т. д.). 

Находить произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с 

ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать общность 

нравственных ценностей. 

Делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать 

причины своих  негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 

подготовки к урокам литературного чтения. 

Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем 

для сочинений и др.). 



Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от 

формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке. 

Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над их 

причинами. 

Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на 

уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что 

быть свободным – значит выбирать из многих альтернатив одну на основе морали и 

нравственных принципов. 

Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности. 

Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования. 

Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто ее чувствует и понимает, часто к ней 

обращается. 

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств 

автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

Находить необычные сравнительные обороты, эпитеты, испытывать при этом 

чувства радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 

проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на ее проявления, события и пр.). 

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 

какого-либо произведения. 

Строить морально-этическое суждение не менее чем из 7–8 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 



Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 

дилеммы. 

Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 

своего народа. 

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 

произведений для доказательства родуктивности бесконфликтного поведения при 

решении общих задач. 

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 

бесконфликтного поведения, показывать на их примере эффективность такой модели 

поведения. 

Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и мышц туловища, 

проводить ихв классе по просьбе учителя. 

Осознавать ценность здоровья для своего будущего, для успешного достижения 

учебных целей. 

Находить в литературных произведениях примеры, в которых автор рассказывает о 

шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 

находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление 

осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

2.Содержание учебного курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника), слушание 

различных текстов. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи; умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения; определение последовательности событий; 

осознание цели речевого высказывания; умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 



Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно готовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста – художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

мотивацию поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начале книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание, или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составлять аннотацию. 



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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельная работа с соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста, своеобразия выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватности 

содержанию. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Ознакомление с понятием «Родина», формирование представлений о выражении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с привлечением специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

составление плана (в виде назывных предложений из текста, вопросов, самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 



Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении художественных текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими видами текста. 

Понимание заглавия произведения, его соотнесение с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые, или опорные, слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Умение 

доказывать собственную точку зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 



художественного произведения, произведений изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 

сюжетных линий; короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, рассказами Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX–XX вв., 

классиков детской литературы; с произведениями современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов; произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности; 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности – синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор – и осмысление 

их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умений 

различать сезонные состояния природы, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи, сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями; формирование умений находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  родному языку 3 класс. 
 

1. Программаны А.К. Ойдан-оол, Э.Д. Ондар, Н.Ч. Дамбанын тургусканы 1-4 

класстарнын тыва дылга Куруне стандарды болгаш ооредилге программаларынга база 

Тыва республиканын ниити ооредилгезинин куруне стандартынын национал-девискээр 

кезээнге ундезилеп тургускан. Чаарттынган программада ооредилге материалын класстар 

аайы-биле хуваарда чунун-даа мурнунда эртемнин бодунун логиказын (дылдын 

кезектеринин аразында харылзааларын болгаш бот-боттарындан) барымдаалаан. Оон 

ынай уругларнын назы-хар талазы-биле онзагайларын, оларнын чувени билип алырынга 

боданыр аргаларынын хире-шаан база ооренип корген. 

2. Торээн дыл эртеминин ооредилге планында туружу 

3-ку класска «Тыва дыл» оорениринге неделяда 2 шак чылда – 68 шак (ооредилге 

неделязынын саны – 34).  

Фонетика, грамматика, шын бижилге болгаш чугаа сайзырадылгазынга – 68 

шак: 
1) Катаптаашкын – 15  шак 

2) Уннер болгаш ужуктер – 11 шак 

3) Сос – 31  шак 

4) Домак болгаш харылзаалыг чугаа– 9  шак 

5) Чыл дургузунда ооренген билиглерин катаптаары-2 шак 

3. Эге школага торээн дылды ооредиринин кол сорулгазы: 
1) уругларнын аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры  

2) уругларнын угаан ажылын сайзырадыр, кижи бооп хевирлеттинерин чедип алыр. 

3) оореникчилерни мозу-шынарлыг, идекпейлиг, куш-ажылга ынак хулээнген 

херээнге харысаалгалыг хамаатылар болурунга, таварышкан бергелерни  бот-миннип 

ажып эртерин кижизидери. 

4) чаа чувени билип алыр чуткул сонуургалын улам сайзырадыр. 

4. 3 класстын программазы дараазында болуктерден тургустунган:  

1) «уннер болгаш ужуктер»;  

2) «сос»;  

3) «домак болгаш харылзаалыг чугаа»;  

5. Оореникчилернин билиглеринге, мергежилдеринге болгаш чанчылдарынга 

кол  негелделер 

тыва алфавиттин ужуктер, ажык болгаш ажык эвес уннернин демдектери, кыска, 

узун, ок-биле адаар ажык уннер, куштуг дулей болгаш  кошкак дулей ажык эвес уннер, 

ыыткыр кошкак ажык эвес уннер, состу кожуреринин  дурумнери. 

Оореникчилернин чедип алган турар мергежилдери: 

 состерни, домактарны болгаш 40-50 хире состуг созуглелдерни артык ужуктер 

киирбейн, херек ужуктерин кагбайн, хажыдыышкын чокка, арыг, чараш, болгаш  шын 

бижиири; 

 состерни слогтарга чарар, слогтар ёзугаар  кожурер; 

 кижилернин аттарын, хоорайлар, суурлар, хемнер болгаш черлер аттарын  улуг 

ужук-биле бижиир; 

 аът, оът, эът дээн чергелиг ок-биле адаар ажык уннерлиг состерни кадыг 

демдек- биле бижиир; саннар, шеттер дээн чергелиг состерге ийи  ужукту дакпырлап 

бижиир; 

 фонетиктиг сайгарылгаларны кылыр: состерни слогтарга чарар, состе каш ун 

болгаш ужуктун дес - дараалашкаан тодарадыр; 

 состе уннер болгаш ужуктернин санын тодарадыр (аът, сан, дээр,  дээш о.о.) 

 -ла, -ле, -на, -не, -даа деп артынчыларны дефис-биле бижиир: 

 соске шын айтырыг салгаш, оон дузазы-биле чувени илередир, чувенин демдээн 

илередир, чувенин кылдыныын илередир состерни тодарадыр; 



 домакка состерни шын харылзаштырар; кол сос болгаш соглекчини тодарадыр; 

 домактын эгезинге улуг ужукту хереглээр, соолунге улуг сек, кыйгырыг, 

айтырыг демдектерин салыр; 

 айтырыглар  езугаар 40-70 хире состуг созуглелдин  эдертиин бижиир, 

бердинген темага 7-8  состуг домактарны тургузар болгаш бижиир. 

6. Материал-техниктиг хандырылгазы  

Ооредилге –методиктиг комплектинин данзызы:  

1.  Тыва дыл. 3 класс. Ниити ооредилге черлеринин ооредилге ному.[ Ш.Ч.Сат, 

Н.Ч.Дамба., Н.М.Ондар].-Кызыл: Национал школа хогжудер институт, 2013.-168 

ар. 

2. Тыва дыл. Ажылчын кыдырааш. 2 класс. Ниити ооредилге черлеринин 

оореникчилеринге немелде ооредилге ному.[Н.Ч.Дамба.].-Кызыл: Национал школа 

хогжудер институт, 2013.-40 ар. 

3. А.А.Алдын-оол. Диктантылар чыындызы. Дорт чылдыг эге школанын 1-4 

класстарынга.- К.: Ю. Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2010. 

4. А.А.Алдын-оол. Эдертиглер чыындызы. Эге школанын 2-4 класстарынга.- К.: Ю. 

Кюнзегеш аттыг ном ундурер чери, 2011. 

5. К.Б. Март-оол. 2-4 класстарга тыва дыл башкылаарынын методиказы.- К.: Тыванын 

ном ундурер чери, 2006. 

6. Тыва орфографиянын болгаш пунктуациянын дурумнери. Тыва республиканын 

гуманитарлыг шинчилелдер институду. – К.: Республика типографиязы, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на 

родном языке  3 класс. 

 
1. Программаны А.К. Ойдан-оол, Э.Д. Ондар, Н.Ч. Дамбанын тургусканы эге 

класстарга тыва дыл болгаш литературлуг номчулга эртемнеринге ооредилге 

программазынга,   Куруне стандарды болгаш Тыва республиканын ниити ооредилгезинин 

куруне стандартынын национал -девискээр кезээнге ундезилеп тургускан. Чаарттынган 

программада ооредилге материалын класстар аайы-биле хуваарда чунун-даа мурнунда 

эртемнин бодунун логиказын (дылдын кезектеринин аразында харылзааларын болгаш 

бот-боттарындан) барымдаалаан. Оон ынай уругларнын назы-хар талазы-биле 

онзагайларын, оларнын чувени билип алырынга боданыр аргаларынын хире-шаан база 

ооренип корген. 

2. «Торээн чугаа» деп эртемнин ооредилге планында туружу 

3-ку класска  «Торээн чугаа» деп эртемни ооредири-биле  неделяда 2 шакты берип 

турар, а бир ооредилге чылында – 68 шак. 

3. Эге класстарга  торээн чугаа ооредиринин кол сорулгалары: 

 оореникчилернин чогаадыкчы болгаш интеллектуалдыг шаан, бар курлавырын, 

сундузун, сонуургалын даштыкы хурээлелге, улусчу культурага, торээн дылынга, улусчу 

педагогикага даянып тургаш сайзырадыр; 



 ал-бодунга, ог-булезинге, торелдеринге, чонунга, социал хурээлелге, кижи 

торелгетенге, будун делегейге хундуткел болгаш олар дээш харыысалга оореникчинин 

сагыш-сеткилин омунээзинден, оон мээ-медерелинден, сагылга-чурумундан илерээр 

кылдыр кижизидер; 

 билигнин, шингээлдин болгаш дуржулганын, ол ышкаш ооредилгенин янзы-

буру хевирлеринин системазын уругларнын энтопсихологтуг онзагайларын болгаш назы-

харын барымдаалап чедирер; 

 уругларнын айыыл чок чоруун хандырар, мага-бодунун болгаш психиктиг 

кадыкшылын улусчу дидактика аргалары-биле камгалаар, быжыктырар; 

 уругнун бот-тускайлан онзагайларын кадагалаар болгаш анаа деткимчени 

коргузер. 

 

4. Торээн чугаа деп эртемнин характеристиказы. 

«Торээн чугаа» деп эртемни ооредиринин кол угланыышкынары 

«Торээн чугаа» деп эртемни эге школанын 3-ку класстарга ооредирин 

барымдаалаан ийи кол угланыышкын бар: 

1) чугаа болгаш номчулга ажыл-чорудулгазынын хевирлери; 

2) уругларнын номчукчу ажыл-чорудулгазы. 

 

5. 3-ку класска  торээн чугаа  программазын шингээткенинин туннелинде   

Билип алыр чуулдери: 

 Чаа материалды ханы билип алырынче угланган ажылдарны; номчулга, 

бижилге, уругларны янзы – буру бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы; 

 созуглелдин янзы–буру хевирлеринин утказын медерелдиг хулээп алыры 

(дынналдыр база иштинде номчуп тура, дыннап тура), оларнын тускай хевирлерин 

тодарадыры (чечен, эртем-нептергей, ооредилге, тайылбырлыг), чогаалдын кол бодалы 

болгаш маадырларын тодарадыры, чогаалдын утказынын аайы-биле айтырыгларга 

харыылаары, болуукуннарнын дес-дараалашкаан тодарадыры, дынннаан азы номчаан 

ооредилге, эртем-нептергей база чечен чогаал созуглелинге айтырыгларны салыры;  

 чогаалдын созуглелинге азы берген темага даянып, бодунун бодалын улуг эвес 

хемчээлдиг монолог чугаа хевирлиг тургузары; 

 чугаа этикединин дурумнерин сагып, янзы-буру ооредилге болгаш 

амыдыралдын байдалдарынга диалог чогудары, номчаан азы дыннаан чогаалын сайгарып 

турда, диалог чугаага киржири;  

 сос-биле ажылдаары (состун хой уткалыын, дорт болгаш доора уткаларын 

тодарадыр, контекст аайы-биле состун утказын тодарадыр, бодунун сос курлавырын 

байыдары);  

 номчаан чогаалынын мозу-шынар талазы-биле утказын тодарадып, 

маадырларнын аажы-чанынын алыс ужурун сайгарып, боду туннелдерни кылыр, 

маадырларнын ажыл-херектерин мозу-шынарнын унелелдери-биле дензи-гуурлээр;  

 эртем-нептергей, ооредиглиг база чечен чогаал созуглелинин онзагайын 

барымдаалап, номчаан азы дыннаан чуулунун утказын дамчыдар; созуглелдин утказын 

катаптап чугаалаары (долу азы шилилгелиг);  

 чогаалдын адын азы допчузун коргеш, номнун дугайында билип алыры, берген 

темага библиотекадан херек номну дууштур шилип тывар;  

6. Материал-техниктиг хандырылгазы  

Ооредилге –методиктиг комплектинин данзызы:  

1) Литературлуг номчулга:2 класс/Л.С.Кара-оол тургускан.-Кызыл: НШХИ, 2013. – 

160 арын. 

2) Литературлуг номчулга. Ажылчын кыдырааш. 2 класс/Л.С. Кара-оол тургускан.-

Кызыл: НШХИ,2013.-48 ар. 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике  3 класс  

УМК «Школа России» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального 

общего образования, на основе авторской программы по математике М. И. Моро, 

«Математика» М.: Просвещение, 2013.Начальный курс математики — курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Задачи: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 



 В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения 

Российской Федерации на изучение математики в 3 классе отводится 170 часов, из расчёта 

5 учебных часа в неделю. 

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, авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой и ориентирована на 

работу по учебнику и рабочим тетрадям: 

• Моро, М. И. Математика. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

• Моро, М. И. Математика. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 

2015. 

• Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2013. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы : 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

• умение знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения кприроде, к своему здоровью и здоровью других людей. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь д л я ф о р м и р о в а н и я : 



• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• осознания значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязь в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 



• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

• понимать базовые межпредметные и предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаковосимволической форме (на моделях); 

• стремиться полнее использовать свои творческие возможности; 

• осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• применять изученные правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 



• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

• конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2; 

переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 

1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. 

и 1 сут. = 24 ч. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 



• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножения и деления; 

• выполнять письменно действия сложения, вычитания, умножения и деления на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

скобок). 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в два–три действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 



• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией. 

У ч а щ и й с я н а у ч и т с я : 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

У ч а щ и й с я п о л у ч и т в о з м о ж н о с т ь н а у ч и т ь с я : 

• читать несложные готовые таблицы; 



• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединены 

арифметический, геометрический и алгебраический материалы. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Задания 

из рубрики «Странички для любознательных» по усмотрению учителя могут быть 

использованы как на отдельном уроке, так и распределены по урокам всех тем: 

• Арифметические действия. 

• Табличное умножение и деление. 

• Внетабличное умножение и деление. 

• Нумерация (числа от 1 до 1000). 

• Повторение. 

Нумерация (числа от 1 до 1000): 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. 

Арифметические действия: устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число; единицы массы: грамм, 

килограмм, соотношение грамма и килограмма; виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); решение задач в 1–3 действия на сложение, 

вычитание. 

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 подбором уравнений 

вида: х : 4 = 9, 27 : х = 9; площадь, единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, соотношение между ними; площадь прямоугольника 

(квадрата); единицы времени: год, месяц, сутки, соотношение между ними; круг, 

окружность, центр, радиус, диаметр окружности (круга); нахождение доли числа и числа 

по его доле, сравнение долей. 

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, 

нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

уравнения вида: х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знаний взаимосвязи между 

результатами и компонентами действий. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  3 класс 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС НОО» от 6 

октября 2009 г. № 373. Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 17785; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

26 ноября 2010 г. № 1241.  Зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

22 сентября 2011 г. № 2357.  Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22540; 

5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6.Приказ Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»»; 

7. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

9. Устав МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла;  

10. Основной образовательной программы МАОУ «Лицей№15 имени Героя Советского 

Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла.  

Рабочая программа разработана на основе  

1. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

http://fgosreestr.ru; 

2. Образовательной программы  курса “Окружающий мир” для общеобразовательных 

школ и на основе авторской программы Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 

класса. В 2 ч. М.:Просвещение, 2013г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

http://fgosreestr.ru/


 

 

 

Цели рабочей программы: 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

· формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

· воспитание любви к России, народу, малой родине. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что: 

· имеет экологическую направленность, которая обусловлена особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях; 

· имеет ярко выраженный интегративный характер; 

· соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания; 

· даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Рабочая программа 3 класса направлена на формирование в сознании учащихся 

единого, ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

Одновременно с этим рабочая программа раскрывает на доступном для обучающихся 

уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и природой, пути его 

разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших перед 

людьми, как: защита неживой природы от загрязнения; сохранение многообразия видов 

животных; охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду 

с этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся убеждения в 

необходимости охраны природы, как в своём крае, так и в стране. Дети младшего 

школьного возраста приобретают определённые умения, позволяющие им участвовать в 

практической деятельности по охране природы. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федеральным государственным общеобразовательным стандартам 

начального общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений.  

 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели), в том числе на проведение: 



Основные формы итогового и промежуточного контроля: контрольные (тестовые) работы, 

проекты, экскурсии, практические работы, комплексная контрольная работа.  

 

 

Количество часов распределено следующим образом: 

№ Название темы Кол-во часов 

1 «Как устроен мир» 7 

2 «Эта удивительная природа» 19 

3 «Мы и наше здоровье» 9 

4 «Наша безопасность» 8 

5 «Чему учит экономика» 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 13 

всего 
 

68 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 класса. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2013г. 

2. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3кл. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2013г. 

3. Электронное приложение к учебнику Окружающий мир автор Плешаков А.А.  

(СD-диск) 

4. Тихомирова Е.М. Тесты по предмету «Окружающий мир». 3 класс. к учебнику 

А.А.Плешакова «Окружающий мир 3 класс». М.: издательство «Экзамен». 2012г. 

5.Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 3 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС НОО» от 6 

октября 2009 г. № 373. Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 17785; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

26 ноября 2010 г. № 1241.  Зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

22 сентября 2011 г. № 2357.  Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., 



регистрационный № 22540; 

5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6.Приказ Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»»; 

7. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

9. Устав МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла;  

10. Основной образовательной программы МАОУ «Лицей№15 имени Героя Советского 

Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла.  

Рабочая программа разработана на основе  

1. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

http://fgosreestr.ru; 

2. Образовательной программы  курса “Технология” для общеобразовательных школ 

и на основе авторской программы «Технология» Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

   Особенностью рабочей программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 

основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом окружающий 

мир, математики, изобразительного искусства. 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

http://fgosreestr.ru/


На изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан   

34 ч -  (34 учебные недели).           

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство». 3 класс. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

ФГОС НОО» от 6 октября 2009 г. № 373. Зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 17785; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 26 ноября 2010 г. № 1241.  

Зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный № 

19707; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 22 сентября 2011 г. № 2357.  

Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., регистрационный № 

22540; 

5. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

6.Приказ Минобрнауки России №1643 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»»; 



7. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16); 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

9. Устав МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н. Н. 

Макаренко» г. Кызыла;  

10. Основной образовательной программы МАОУ «Лицей№15 имени 

Героя Советского Союза Н. Н. Макаренко» г. Кызыла.  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе примерной программы по изобразительному искусству 

и авторской   программы  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.                

Цели обучения: 

Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 



художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, 

избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). Наряду с основной формой 

организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в 

краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях. Основные межпредметные связи 

осуществляются с уроками музыки и литературного чтения. При 

прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 

окружающим миром («Путешествие по городам и странам», «Разнообразие 

растений», «Опора тела и движение», «Наша безопасность»), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий). 

 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 

3 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 



изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью. Систематизирующим методом является выделение 

трѐх основных видов художественной деятельности: конструктивной, 

изобразительной, декоративной. Эти три вида художественной деятельности 

являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на 

виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – 

архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но 

одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 

произведения искусства и поэтому является необходимой основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по 

принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 

художественной деятельности. Три способа освоения художественной 

действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как 

Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида 

художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко 

осознавать искусство. Одна из основных идей программы – «От родного 

порога – в мир культуры Земли», то есть вначале должно быть приобщение к 

культуре своего народа, даже к культуре своей «малой родины», - без этого 

нет пути к общечеловеческой культуре. Обучение в этом классе строится на 

приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, его художественного смысла. В итоге этого года обучения 

обучающиеся должны почувствовать, что их жизнь, как и жизнь каждого 

человека, ежедневно связана с деятельностью искусств. Понимание огромной 

роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для 

обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» отводится 1 час в 

неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 часа. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 3 класс разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. 

Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. Для реализации рабочей 

программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная 



дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. Большое внимание 

уделяется развитию речи обучающихся, так как раскрываются основные 

термины и понятия такие, как: живопись, скульптура, натюрморт, галерея, 

музей, портрет, пейзаж. 

Распределение часов по темам: 

Искусство в твоем доме -10 ч. 

Искусство на улицах твоего города – 6 ч. 

Художник и зрелище – 10 ч. 

Художник и музей – 8 ч. 

Итого: 34 часа. 

Распределение часов по четвертям: 

1 четверть – 9 ч. 

2 четверть – 7 ч. 

3 четверть – 11 ч. 

4 четверть – 7 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

- формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего 

города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

- формирование социальной роли ученика; 

- формирование положительного отношения к учению; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

- осмысление своего поведения в школьном коллективе; 

- ориентация на понимание причин успеха в деятельности. 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду 

сверстников. 

- формирование умения радоваться успехам одноклассников; 

- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной 

культурой; 

- умение видеть красоту труда и творчества. 

- формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности; 

- формирование потребности в реализации основ правильного поведения в 

поступках и деятельности; 

Метапредметные результаты 

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. 

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 приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 



- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в 

композицию. 

- Работать с акварелью и гуашью; 

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из 

цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, 

аппликация; макетирование, конструирование). 

- Декоративно-прикладное творчество. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и 

передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей 

формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его 

вкус. 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 



Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство 

вокруг нас» - М.: Просвещение, 2011 г. 

2. Автор – составитель Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 3 класс: 

поурочные планы по учебнику Н.А. Горяевой и др. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг 

нас» - М.: Просвещение, 2011 г.__ 

 

 


