Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования
к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии,
— изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых
навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык
является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным
дисциплинам.
Цели обучения литературному чтению:
• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами
литературных произведений; формирование навыка чтения про себя;
приобретение умения работать с разными видами информации;
• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости
на слушание и чтение произведений;
• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и
окружающему миру;

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности
в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной
активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы
с учебными и научно-познавательными текстами.
Основные задачи:
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально т
откликаться на прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения.
Учебно-методический комплект
1.
Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях
(Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 160 с.)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные
недели). Количество резервных часов - 4.
Содержание и формы контроля
Входная диагностическая работа (тест). Техника чтения (работа с
текстом).
Проверочная работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела» (тест).
Проверочная работа по теме «Особенности волшебной сказки» (тест).
Проверочная работа по разделу «Люби всё живое» (тест).
Проверочная работа по разделу «Картины русской природы» (тест +
творческое задание).
Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели» (тест).
Проверочная работа по разделу «Литературная сказка» (тест).
Итоговая контрольная работа (тест).
Техника чтения (работа с текстом).
Содержание курса
Учебный материал распределён по разделам:
1. Вводный урок - 1 урок.
2. Книги—мои друзья - 4 урока.

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом;
рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха;
первопечатник (Друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука» — главная книга
первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в
«Азбуке»; музей книги.
3. Жизнь дана на добрые дела -17 уроков.
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность,
верность слову. Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы
и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера:
определение главной мысли, деление текста на части, составление плана,
подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва.
4. Волшебные сказки -15 уроков.
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки.
Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные
предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека:
тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая карточка,
каталожная карточка.
5. Люби всё живое - 20 уроков.
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя
произведения. Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая
литература. Журнал.
6. Картины русской природы -12 уроков.
Лирическое
стихотворение.
Наблюдение.
Пейзаж.
Средства
художественной выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты.
Выразительное чтение лирического стихотворения.
7. Великие русские писатели - 30 уроков.
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки;
особенности построения сказки. Басня; особенности построения басни;
характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор.
8. Литературная сказка -18 уроков.
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок.
Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных сказок
(развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий
пересказ. Составление плана.
9. Картины родной природы -19 уроков.
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение;
картины природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы.
Тематический план
№ п/п

Тема

1.

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание
учебника. Обращение авторов учебника.
Книги - мои друзья

Кол-во
часов
1
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-11
12.
13-14
15.
16.
17-18
19.
20.
21.
22.

23.
24-25
26.
27-28
29.
30.
31.
32.
33.
34-35
36.

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная
книга. Наставления детям Владимира Мономаха.
В. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров».
Первая Азбука Ивана Фёдорова.
Наставление Библии. Жизнь дана на добрые дела.
Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность
слову. Н. Носов «Огурцы».
Пословицы разных народов о человеке и его делах.
В.И. Даль. Пословицы и поговорки.
М. Зощенко «Не надо врать».
Л. Каминский «Сочинение».
Летнее чтение. Отзыв на книгу.
М. Зощенко «Через тридцать лет».
Техника чтения. Входная диагностическая работа.
Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.
Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача».
Семейное чтение. Притчи.
Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это
слыхано...»
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Проверочная работа по литературному чтению: «Жизнь
дана на добрые дела».
Волшебная сказка
Волшебная сказка. Основные понятия раздела.
Русская сказка. «Иван -царевич и Серый волк».
Особенности волшебной сказки.
В. Васнецов. «Иван-царевич на Сером волке». Рассказ по
картине.
Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности
сказки. Характеристика героев сказки.
Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический
каталог.
Самостоятельное чтение. Русская сказка. «Морозко».
Характеристика героев.
Русская сказка. «Морозко». Пересказ.
Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл
сказки.
Русская сказка «Белая уточка». Пересказ.
Наш театр. Русская сказка «По щучьему веленью».
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
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37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52-53
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

Проверочная работа по теме «Особенности волшебной
сказки».
Люби всё живое.
Люби всё живое.
Сравнение художественной и научно-познавательной
литературы.
Паустовский «Барсучий нос». Особенности
художественного текста.
Паустовский «Барсучий нос». Пересказ. Текст из
энциклопедии «Барсук». Сравнение.
В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности
юмористического произведения. Выразительное чтение.
Б. Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения.
В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел
в сказке.
Создание текста по аналогии. «Как муравьишке бабочка
помогла добраться домой».
О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно популярного текста.
Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к
тексту стихотворения.
Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе.
Периодическая печать. Журналы для детей.
Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая
Шейка». Герой художественного текста. Его особенности.
Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка. Пересказ.
Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка
героя. Характеристика героев произведения.
Наш театр. М. Горький «Воробьишко».
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв
на книгу о природе.
Проверочная работа по литературному чтению по теме
«Люби всё живое».
Картины русской природы
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия.
И. Шишкин «Зимой в лесу». Устное сочинение по картине.
Н. Некрасов «Славная осень!..». Средства художественной
выразительности: сравнение.
М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как
средство создания образа.
Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания
образа.
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67.
68.
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70.
71.
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76.

77.
78-82
84.
85.
86.
87.
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А. Фет «Осень». Настроение стихотворения.
И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег».
Сравнение произведений литературы и живописи.
Сборники произведений о природе. Самостоятельное чтение.
К. Бальмонт «Снежинка». Средства художественной
выразительности для создания образа снежинки.
Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась
осень». Краски осени.
Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов
«Парк». А. Саврасов «Зима».
Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
Проверочная работа по разделу «Картины русской
природы».
Великие русские писатели
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия
раздела: сказка в стихах, басня, иллюстрация.
Великие русские писатели. В. Берестов об А.С. Пушкине.
Краткий пересказ.
А.С. Пушкин «Зимнее утро». Картины зимней природы.
Настроение стихотворения.
И. Грабарь «Зимнее утро». Картины зимней природы.
Настроение стихотворения.
А.С. Пушкин. «Зимний вечер». Картины зимней природы.
Настроение стихотворения. Сравнение картин зимнего утра
и зимнего вечера.
Ю. Клевер «Закат солнца зимой»; «Зимний пейзаж с
избушкой». Сравнение произведения литературы и
произведения живописи.
А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета». П. Брейгель
«Зимний пейзаж». Сравнение произведения литературы и
произведения живописи.
В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение
по картине.
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».
Урок работы с книгой. Сказки А.С. Пушкина.
И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина.
И.А Крылов. Басни. Викторина по басням.
И.А. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры
басни.
И.А Крылов «Чиж и голубь». Особенности структуры басни.
Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ
статьи.
Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета.
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91.
92.
93.

Л.Н. Толстой. «Лебеди». Составление плана.
Л.Н. Толстой. «Акула». Смысл названия. Составление плана.
Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей.
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов.
94.
Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Волга и Вазуза».
Особенности жанра.
95.
Л.Н. Толстой. «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра.
96.
Наш театр. И. Крылов «Квартет».
97- 98 Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
99.
Проверочная работа по теме «Великие русские писатели».
Литературная сказка
100. Вводный урок раздела. Основные понятия: литературная
сказка, народная сказка, предисловие, полный и краткий
пересказ.
101 - В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной
102 сказкой.
103 - В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной
104 сказкой «Морозко». Сравнение героев.
105 - Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша
106 Ершовича и весёлого трубочиста Яшу».
107. Переводная литература для детей. Выставка книг. Б. Заходер
«Вини-Пух» (предисловие). Особенности переводной
литературы.
108. Р. Киплинг «Маугли». Особенности переводной литературы.
109. Р.Киплинг «Маугли». Герои произведения.
110. Дж. Родари «Волшебный барабан». Особенности переводной
литературы.
111. Дж. Родари «Волшебный барабан». Сочинение возможного
конца.
112. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки.
113. Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка».
114. Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».
115. Наш театр.
С.
Михалков
«Упрямый козлёнок».
Инсценирование.
116. Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Обобщение по разделу.
117. Проверочная работа по разделу «Литературная сказка».
Картины родной природы
118. Вводный урок раздела. Основные понятия раздела:
творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
119. Б. Заходер «Что такое стихи?». Особенности поэтического
жанра.
120. И. Соколов-Микитов «Март в лесу». Лирическая зарисовка.
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121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.

Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса».
А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце зимы». Е. Пурвит
«Последний снег». Приём контраста в изображении зимы и
весны. Сравнение произведений живописи и литературы.
С. Есенин «Сыплет черёмуха». В. Борисов-Мусатов «Весна».
Сравнение произведений живописи и литературы.
С. Есенин «С добрым утром!». Выразительное чтение
стихотворения.
Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство
создания образа.
А. Васнецов «После дождя». И. Шишкин «Дождь в дубовом
лесу». Сравнение произведений искусства.
О. Высотская «Одуванчик». З. Александрова «Одуванчик».
Сравнение образов.
М. Пришвин. «Золотой луг». Сравнение поэтического и
прозаического текстов.
А. Толстой. «Колокольчики мои, цветики степные...».
Авторское отношение к изображаемому.
Саша Чёрный «Летом». А. Рылов «Зелёный шум». Сравнение
произведений живописи и литературы.
Ф. Тютчев «В небе тают облака.» А. Саврасов «Сосновый
бор на берегу реки». Сравнение произведений живописи и
литературы.
Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе.
Итоговая контрольная работа.
Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты».
Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». Очерковая
литература.
Техника чтения.
Праздник читательских удовольствий.
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Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
К окончанию 3 класса у ребёнка будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;
-мотивация обращения к художественной книге как источнику
эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и
энциклопедической литературе как источнику получения информации;

-первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок»,
«честность», «верность слову»), отражённых в литературных произведениях;
-умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других
вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой
совестью»;
-умения самостоятельно понимать поступки героев произведения;
соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой
нравственный выбор;
-способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно
выбранных критериев или образца.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу
как нравственную ценность;
-умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;
-умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
-умение понимать, что для меня значит «моя родина».
Метапредметные результаты
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных
действий будут являться умения:
-самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;
-составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
-учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в
соответствии с заявленным планом;
-умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно
допущенными ошибками;
-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения задания.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной форме.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных
действий будут являться умения:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной и справочной литературы;
-устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать
высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

-умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов
составлять своё высказывание;
-самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных
действий будут являться умения:
-составлять высказывание под руководством учителя в устной и
письменной форме;
-умения владеть монологической и диалогической формами речи.
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
-строить понятные для партнёра (собеседника) высказывание.
-договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в
соответствии с поставленным заданием;
-готовить самостоятельно проекты;
-создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Предметные результаты
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и
читательской деятельности») будут являться следующие умения:
-Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель
чтения;
-Использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста;
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;
-Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно
вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
-самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать
текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику
героям произведения; сравнивать героев одного произведения;
-находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в
соответствии с заданными параметрами.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
оценивать в соответствии с представленными образцами;
-умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по
заданным признакам, определять отличительные особенности;
-умения сравнивать произведения художественной и научно познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно познавательном тексте для подготовки сообщения;

-умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить
рассказ о картине на основе выделения объектов картины.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского
чтения») будут являться следующие умения:
-Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
-Самостоятельно составлять аннотацию;
-Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
-Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги,
другой необходимой информации.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным
параметрам;
-Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.
Результатом
формирования
предметных
умений
(раздел
«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения:
-Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять
отличительные особенности;
-Выявлять особенности героя художественного рассказа;
-Выявить особенности юмористического произведения;
-Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения,
олицетворения;
-Наблюдать противоположные картины в художественном тексте;
находить слова, которые помогают увидеть эти картины;
-Выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы,
литературная сказка;
-Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности
каждого вида;
-Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать
пословицы и поговорки по темам;
-Сравнивать былину и сказочный текст;
-Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;
-Определять ритм стихотворения.
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая
деятельность») будут являться следующие умения:
-Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к
изображаемому, передавать настроение при чтении;
-Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
-Умения писать отзыв на книгу.
Учащиеся получат возможность для формирования:
-Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев
произведения;

-Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного
произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии
иллюстраций, на основе личного опыта.
-Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом
произведения
1. Развитие навыка чтения.
— Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с
элементами слогового чтения многосложных и трудных слов.
— Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и
понимания прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений,
небольших текстов без пропусков и перестановок букв в словах.
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.
— Полные ответы на вопросы по содержанию текста.
—Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное
высказывание (мнение) ребёнка.
— Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста.
—Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на
иллюстрации или вопросы.
— Формирование умения сосредоточиться на чтении текста.
3. Воспитание культуры речи и чтения.
— Формирование умения слушать собеседника.
— Развитие звуковой культуры речи: умение громко, чётко, орфоэпически
правильно произносить слова в устной речи и при чтении.
— Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая
интонацию различных типов предложения.
— Развитие грамматически правильной речи, её эмоциональности и
содержательности.
— Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику сверстнику и взрослому.
— Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению
двусложных слов при выполнении упражнений на целостное восприятие слов.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях
(Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 160 с.)
2. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы.
2 -е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 96с.

2. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х частях
(Ч. 1 - 159 с., ч. 2 - 160 с.)
3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. (1 CD)
4. Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3
класс (89 с.)
5. Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс (64 с.)
6. Технологические карты по литературному чтению 3 класс
«Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=29711
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=32259

Рабочая программа по математике
для 3 Б класса
Ивановой Аллы Владимировны
учителя высшей квалификационной категории

Санкт-Петербург

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования
к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Математика как учебный предмет играет существенную роль в
образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок учится
решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир.
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный
компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование
обогащённых математических знаний и умений на основе использования
широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры.
Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение
следующих задач:
■ развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода
от непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике»,
т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками;
■ формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения
рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости
арифметического материала;
■ формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной
форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
■ развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить
вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса);

■ знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на
основе широкого круга геометрических представлений и развития
пространственного мышления);
■ математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать,
сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
■ освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных
умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций,
сопоставлением данных и т. п.;
■ развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента
мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся;
■ расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами
учебного предмета «Математика», развитие умений применять
математические знания в повседневной практике.
В результате обучения математике реализуются следующие цели:
•
развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
•
освоение
основ математических
знаний,
формирование
первоначальных представлений о математике;
•
воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Учебно-методический комплект
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с
приложением на электронном носителе. 3 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 127 с., ч. 2
- 122 с.)
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 95 с., ч. 2 - 95 с.)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебные
недели). Количество резервных часов - 5.
Содержание и формы контроля
Письменная работа по математике может состоять только из примеров,
только из задач, быть комбинированной или представлять собой математический
диктант, когда учащиеся записывают только ответы. Объём контрольной работы
трёх первых видов должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимся
требовалось в I и II полугодиях 3-4 классов - до 40 минут, причём за указанное
время учащиеся должны успеть не только выполнить работу, но и проверить её.
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний,
умений, навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего
учебного года и содержит одновременно задачи, примеры и задания других
видов (задания по нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и
др.).

Основанием для выполнения итоговой оценки служат результаты
систематических наблюдений учителя за повседневной работой учащихся,
результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако
последним придаётся наибольшее значение.
Диагностическая работа -1.
Контрольная работа - 9.
Содержание курса
Числа и действия над ними - 90 ч.
•
Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из
суммы, суммы из числа.
•
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации
вычислений.
•
Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.
•
Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и
вычитание) над ними.
•
Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и
последовательность трёхзначных чисел.
•
Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных
чисел.
•
Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на
знании нумерации и способов образования числа.
•
Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные
приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления.
•
Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100.
Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения
неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.
•
Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа.
•
Деление с остатком. Свойства остатков.
•
Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через
разряд (письменные способы вычислений).
•
Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление
круглых чисел в пределах 1000.
•
Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные
вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные
вычисления).
•
Умножение двузначного числа на двузначное (письменные
вычисления). Деление на двузначное число.
•
Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на
кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые
методом прямого приведения к единице, методом отношений, задачи с
геометрическим содержанием.
Фигуры и их свойства - 20 ч.

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные
фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на
восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными
свойствами.
Величины и их измерение - 26 ч.
Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины.
Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.
Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы.
Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных
именованных чисел. Перевод единиц величин.

№
п/п
1.
2.

Тематический план
Тема

Числа от 0 до 100 (повторение).
Повторение за курс 2 класса. Составление числовых выражений
в 2-3 действия.
3. Повторение. Прямой угол, прямоугольник, квадрат.
4. Повторение. Решение текстовых задач наиболее рациональным
способом.
5. Повторение. Сравнение величин. Составление диаграмм.
6. Диагностическая работа (входная).
7. Сложение и вычитание.
8. Сумма нескольких слагаемых. Способы прибавления числа к
сумме.
9. Прибавление числа к сумме. Решение числовых выражений
рациональным способом.
10 - Цена. Количество. Стоимость.
11
12 Проверка сложения. Переместительное свойство сложения.
14
15 - Увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько раз
16
17 - Обозначение геометрических фигур
18
19 - Контрольная работа № 1
20
21. Вычитание числа из суммы. Решение задач на поиск
закономерностей.
22. Вычитание числа из суммы.
23. Проверка вычитания.
24. Проверка вычитания. Способы проверки действия вычитания.

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
1
1
1
1

25.
26.
27.
28.
29 30
31 32
33
34
35
36.
37.

Вычитание суммы из числа. Способы вычитания суммы из
числа.
Вычитание суммы из числа. Решение примеров наиболее
удобным способом.
Вычитание суммы из числа. Решение задач на поиск
закономерностей. Самостоятельная работа.
Приём округления при сложении

1

Приём округления при сложении. Округление одного
слагаемого. Округление нескольких слагаемых.
Приём округления при вычитании.

2

Равные фигуры.
Контрольная работа №2

1
2

Задачи в 3 действия
Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных
чисел в пределах 20.
38. Чётные и нечётные числа.
39 Умножение числа 3. Деление на 3.
40
41 - Умножение суммы на число.
42
43 - Умножение числа 4. Деление на 4.
44.
45. Проверка умножения
46 - Умножение двузначного числа на однозначное.
47
48 - Задачи на приведение к единице
49.
50 - Умножение числа 5.
51. Деление на 5.
52 - Контрольная работа № 3
53
54 - Умножение числа 6. Деление на 6.
57.
58. Проверка деления.
59. Урок повторения и самоконтроля
60 - Контрольная работа № 4. Работа над ошибками.
61
62 - Задачи на кратное сравнение.
64
65 - Умножение числа 7. Деление на 7.
68

1
1
1

2

1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
4
1
1
2
3
4

69 70
71 72
73 74
75
76.
77.
78.
79 81
82 83
84 85
86.
87.
88.
89.
90 91
92.
93
94
95
96 98
99 100
101
102
103
-104
105
-106
107
-108
109
-111
112
113
-114

Умножение числа 8. Деление на 8.

2

Прямоугольный параллелепипед.

2

Площади фигур.

2

Умножение числа 9. Деление на 9.

2

Таблица умножения в пределах 100.
Контрольная работа № 5.
Деление суммы на число.

1
1
3

Вычисления вида 48:2

2

Вычисления вида 57:3

2

Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное.
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 6.
Счёт сотнями.
Названия круглых сотен.

1
1
1
1
2

Образование чисел от 100 до 1000
Трёхзначные числа.

1
2

Задачи на сравнение
Устные приёмы сложения и вычитания.

1
3

Единицы площади.

2

Контрольная работа № 7. Работа над ошибками.

2

Площадь прямоугольника.

2

Деление с остатком.

2

Километр.

2

Письменные приёмы сложения и вычитания.

3

Повторение пройденного.
Контрольная работа № 8. Работа над ошибками.

1
2

115
-116
117
-118
119
-120
121
122
-123
124
-127
128
-131
132.
133.
134
-136

Умножение круглых сотен.

2

Деление круглых сотен.

2

Грамм.

2

Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 9. Работа над ошибками.

1
2

Умножение на однозначное число.

4

Деление на однозначное число.

4

Повторение пройденного. КИМ
Урок повторения и самоконтроля.
Повторение изученного за год.

1
1
3

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной
жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного
отношения к урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть
и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и
пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными
инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки
результатов своей учебной деятельности — умения анализировать результаты
учебной деятельности;

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу
на уроках математики;
— восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и
точности математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной
познавательной задачи;
—— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно
оценивать результат работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе
коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках
математики.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД. Ученик научится:
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;
осуществлять поиск средств для достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные
действия в устной и письменной форме, использовать математические термины,
символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план
выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения
действий;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов;
—самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать
различные варианты решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения
различных заданий в процессе обучения математике;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом,
условиями выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;
— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и
мыслительной форме;
—осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий,
используя математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной
деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
—самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и
оценивать их на правдоподобность;
—подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было
интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.;

— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению
результата;
— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам,
указанным в учебнике или учителем.
Познавательные УУД. Ученик научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при
работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в
том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет;
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи
(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаково
символической или графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков
палочек, числового луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям,
самостоятельно строить выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным
признакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или
самостоятельно выявленному основанию;
— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных
объектов и выделения у них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе
выводы;
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для
изученных математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и
родовидовые отношения между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и
описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные
понятия: число, величина, геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники
информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий,
научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего
незнания; планировать свою работу по изучению нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать
эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение

лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка
слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска
решения нестандартной задачи.
Коммуникативные УУД. Ученик научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач при изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно
популярных книг, понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя
различные роли в группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом;
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной
задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане
действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и
выработке совместного решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться
рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого
человека;
— понимать необходимость координации совместных действий при
выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции
другого человека;
—согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в
решении учебной проблемы;
— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной
гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения;
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные УУД:
Числа и величины
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа
умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен,
десятков и нескольких единиц (267 - это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования
при счёте;

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает
каждая цифра в их записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с
заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с
этой закономерностью;
— составлять или продолжать последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных
дециметрах, квадратных метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и
обратно (100 дм2 = 1 м2);
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать изученные числа по разным основаниям;
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов
(единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из
них.
Арифметические действия
Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное
число, когда результат не превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
—письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в
пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100 (в том числе с нулём и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
— находить значения выражений, содержащих два-три действия со
скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
—оценивать приближённо результаты арифметических действий;
—использовать приёмы округления для рационализации вычислений или
проверки полученного результата.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы:
таблицу, чертёж, схему и т. д.;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное
сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения
к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество,
стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец,
продолжительность события);
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных
формах (таблица, схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать задачи по фабуле и решению;
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса
или условия;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения
фигур на клетчатой бумаге;
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние,
различать равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с
помощью линейки и угольника;
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели
прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного
параллелепипеда.
Учащийся получит возможность научиться:
—копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой
бумаге;
—располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве,
согласно заданному описанию;
— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его
развёртке.
Геометрические величины
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника,
прямоугольника и квадрата;

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км =
1000 м, 1 м = 1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2= 100
мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на
глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
—сравнивать фигуры по площади;
—находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
—находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
Работа с информацией
Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при
решении текстовых задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и
интерпретировать эту информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («...и ...»,
«... или...», «не», «если ..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их
данные;
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам
выполнения практической работы;
—рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы,
задачи;
—определять масштаб столбчатой диаграммы;
— строить простейшие умозаключения с использованием логических
связок: («... и ...», «... или...», «не», «если ..., то...», «верно/неверно, что...»,
«каждый», «все»);
—вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и
обосновывать их.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник
приложением на электронном носителе. 3 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 127 с., ч.
- 122 с.)
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь.
класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 95 с., ч. 2 - 95 с.)
4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение
учебнику "Математика", 3 класс (1 CD)
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Список литературы и информационное сопровождение
1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.В.
Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 1 - 4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 2 -е изд. М.: Просвещение, 2011. - 71с.
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с
приложением на электронном носителе. 3 класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 127 с., ч. 2
- 122 с.)
3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2-х частях (Ч. 1 - 95 с., ч. 2 - 95 с.)
4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику
«Математика. 3 класс» (137 с.)
5. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к
учебнику "Математика", 3 класс (1 CD)
6. Технологические карты по математике 3 класс «Просвещение»
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.apx7ob no=29716
http://old.prosv.ru/usmk/perspektiva/info.aspx7ob no=32085
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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру составлена для обучения в 3
классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга
«Талант» в соответствии с:
- законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Уставом прогимназии;
- Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2020/2021
учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой
«Окружающий мир» А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой (Сборник рабочих
программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011)
и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая
определена особой актуальностью экологического образования в современных
условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы,
возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке
их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую
остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна
решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий
характер.
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
•формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;
•духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он,
имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей
реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
•уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
•понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимание своего места в нём;
•модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
•психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Учебно-методический комплект
1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю.
Новицкая - 12- е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 144 с.: ил. - (Перспектива).
2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 частях (Ч.1. - 96 с., Ч.2. - 96 с.).
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Часы на
обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае
выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка
программы. Резервных часов - 3.
Содержание и формы контроля
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные
проверки, различные письменные работы которые не требуют развёрнутого
ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором
участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по
конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные
ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического
материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать,
найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и
рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные,
пространственные и временные связи, использовать приобретённые знания в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид
опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речирассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются также контрольные работы,
которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с
недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.
Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск
ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.
Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т. п.
Интересной формой письменной формой контроля сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Учитель
проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать
мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как
устного, так и письменного опроса, является работа с приборами,
лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в
основном на уроках, формирующих естественно -научные представления детей.
Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,
вести самостоятельно практическую работу.
Диагностическая работа - 1.
Тест - 4.
Контрольная работа - 1.

Содержание курса
№
п/п

Название раздела
Вводный урок
Радость познания
Мир как дом
Дом как мир
В поисках Всемирного наследия (+3 часа повторения)

Количество
часов
1
11
22
23
11
Итого: 68 часа

Тематический план
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема

Количество
часов
1

Раздел «Радость познания»
Как изучают окружающий мир.
Книга - источник знаний.
Диагностическая работа.
О чём рассказывает план?
Планета на листе бумаги.
Страны и народы на политической карте мира.
Путешествуя, познаём мир. Проект «Любознательный
пассажир».
Транспорт.
Средства информации и связи.
Праздник «Книга - источник знаний». Оформление
индивидуальных или классного «Альбома путешествий».
Мир природы в народном творчестве.
Раздел «Мир как дом»
Из чего состоит всё. П/р «Вода - растворитель».
Мир небесных тел.
Невидимое сокровище. П/р «Исследование свойств
воздуха»
Как сохранить воздух - наше невидимое богатство.
Самое главное вещество.
Свойства воды, круговорот воды в природе. П/р
«Исследование свойств воды».
Почему вода бывает святой.
Природные стихии в народном творчестве.

11
1
1
1
1
1
1
1

Введение. Свет знания.

1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
1

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Кладовые земли. П/р «Состав гранита».
Чудо под ногами. П/р «Исследование свойств почвы»
Как уберечь землю - нашу кормилицу.
Мир растений.
Плодородная земля и растения в народном творчестве.
Мир животных.
Образы животных в народном творчестве.
Невидимые нити в живой природе.
Лес - волшебный дворец.
Луг - царство цветов и насекомых.
Водоём - дом из воды.
Природные сообщества нашего края в научном и
художественном творчестве наших земляков.
Как сохранить богатства природы.
Охрана природы в культуре народов России и мира. Тест
по разделу.
Раздел «Дом как мир»
Родной дом - уголок Отчизны.
Свой дом - свой простор.
Тепло родного дома.
В красном углу сесть - великая честь.
Побываем в гостях.
На свет появился - с людьми породнился.
Родословное древо.
Родословное древо моей семьи.
Муж и жена - одна душа.
Святость отцовства и материнства.
Моё имя - моя честь.
Добрые дети - дому венец. Изготовление рукодельных
подарков для младших и старших членов семьи.
Детские игры - школа здоровья.
Строение тела человека.
Как работает наш организм. П/р «Измерение частоты
пульса».
Что такое гигиена. П/р «Уход за зубами»
Наши органы чувств.
Школа первой помощи. П/р «Измерение температуры
тела»
Здоровью цены нет.
Дом не велик, а стоять не велит.
Семейный бюджет.
Мудрость старости.
Путешествие к А.С. Пушкину. Тест по разделу.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66
68

Раздел «В поисках Всемирного наследия»
Всемирное наследие.
Московский Кремль.
Озеро Байкал.
Путешествие в Египет.
Путешествие в Грецию.
Путешествие в Иерусалим.
Путешествие в Китай.
Всемирные духовные сокровища. Тест по разделу.
Повторение пройденного материала. Итоговая
контрольная работа.

11
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу
и культуру;
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через
знакомство с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;
• представление о ценностях многонационального общества на основе
сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;
• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных
этнических, конфессиональных и общероссийских культурных
ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных
сокровищ;
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических
образов: Мир как дом; Дом как мир;
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к
культуре разных народов России и народов мира, выступающей в
разнообразных культурных формах семейных традиций;
• представление о навыках адаптации в мире через осознание
преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца
прилежного ученика;
• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);
• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;
• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой
природе, окружающим людям;

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов
природы, необходимых для будущего России;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в
символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным
наследием, Всемирными духовными сокровищами;
• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе
знакомства с основами семейной жизни;
• представление об этических нормах через формулирование правил
экологической и семейной этики;
• представление об этических нормах через формулирование правил
нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со
Всемирным природным и культурным наследием;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях;
• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к
мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности;
• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил
оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового образа жизни
народов своего края.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и
уточнённую учителем;
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в
ходе выполнения работы на различных этапах урока);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность
предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
• планировать свои действия в течение урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с
учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для
самопроверки» и критерии, заданные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом
установленных правил;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в
учебнике и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи
информации;
• выделять существенную информацию из литературы разных типов
(справочной и научно-познавательной);
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные
модели и схемы для решения учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать
полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы,
рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных
признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и
пр.;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
объектами;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов, сочинении загадок;
• моделировать различные ситуации и явления природы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и
сверстниками, проблем и вопросов;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не
обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме
урока;
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на
позицию партнёра в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при
выполнении заданий;

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи (с учётом возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его
участников.
Предметные результаты УУД
Обучающийся научится:
• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение
природных объектов, измерение, моделирование);
• определять тип справочной и научно-познавательной литературы;
• работать с планом местности и его видами, с масштабом;
• ориентироваться относительно сторон света;
• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и
части света по силуэтам;
• перечислять отличительные особенности политической карты мира по
сравнению с физической картой;
• перечислять правила ответственного туризма;
• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;
• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции,
пожарной части;
• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно
описывать знакомые вещества;
• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;
• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в
атмосфере;
• показывать на карте водные объекты;
• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;
• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их
значение для человека;
• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых
организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе
животных, живущих в почве;
• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, лиственные и цветковые растения;
• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие,
ракообразные, паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся
животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы
размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека;
• различать группы животных по особенностям питания
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания,
способам защиты животных;

• характеризовать природные сообщества на примере леса;
• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого
и неживого;
• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как
природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых
растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых,
птиц и зверей;
• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с
соседями, земляками, незнакомыми людьми;
• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и
мужского углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных
культурных традиций);
• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в
соответствующих ситуациях;
• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;
• определять значение своего имени;
• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого
из органов;
• характеризовать основные правила гигиены;
• характеризовать функции органов чувств как источников информации об
окружающем мире;
• оказывать себе и другим людям первую помощь;
• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни,
народные правила и традиции управления домашним хозяйством,
особенности распределения обязанностей в семье;
• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять
приблизительную смету расходов на эти потребности;
• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;
• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского
дворца,
• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте
России;
• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на
одном из материков, показывать на карте названные город и страны, так
же, как и их столицы;
• характеризовать природные особенности и культурные
достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран,
узнавать их на фотографиях;
• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих
ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и
конфессий.
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут овладеть следующими
предметными умениями:

Ученик научится:
• приводить примеры положительного и отрицательного отношения
человека к природе;
• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;
• понимать значение плана, карты как источника информации об
окружающем мире;
• различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• понимать значение путешествия как способа познания окружающего
мира и самого себя;
• называть виды транспорта как средства передвижения;
• рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из
одного состояния в другое, круговороте воды в природе;
• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды,
воздуха, горных пород и почвы;
• характеризовать различные водоёмы (родник, озеро, река, пруд,
водохранилище, море, океан);
• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни
человека, необходимости их охраны и рационального использования;
• характеризовать органы растений и животных и их значение;
• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения
и развития животных;
• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и
живой природы;
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры
признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах,
некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ,
использования природных сообществ и мероприятий по их охране;
• рассказывать о природных сообществах: лес, луг, водоём;
•рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых
мерах её охраны;
•описывать устройство старинного дома;
•различать способы составления родословного древа;
•применять терминологию родства к членам своей семьи;
•характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции;
•выполнять основные правила личной гигиены;
•различать объекты природного и культурного Всемирного наследия;
•показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву.
Ученик получит возможность научиться:
•понимать, что человек — часть общества и часть природы;
•понимать значение общества в жизни человека;
• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития
человека (общение, познание);

• объяснять особенности питания и дыхания растений;
• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;
• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих
географических открытиях;
• объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия;
• показывать на карте местонахождение озера Байкал;
• показывать на карте местоположение Египта, Греции, Израиля и их
столиц
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость
погоды от ветра;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе,
экологическая пирамида, защитная окраска животных;
• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ
к совместной жизни;
• применять масштаб при чтении плана и карты.
Учебно-методическое обеспечение
1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю.
Новицкая - 12- е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 144 с.: ил. - (Перспектива).
2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 частях (Ч.1. - 96 с., Ч.2. - 96 с.).
3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику
«Окружающий мир». 3 класс (1 CD).
4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для
учащихся начальных классов (224 с.).
5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки
экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.)
6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных
классов (224 с.)
7. Научно-популярные и художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения).
8. Дидактический материал
8.1. Географические настенные карты.
8.2.
Таблицы/ плакаты природоведческого, обществоведческого
содержания в соответствии с программой обучения.
9. Технические средства обучения.
9.1. Персональный компьютер.
9.2. Электронная доска.
9.3. Мультимедийный проектор.
10. Видеофильмы и аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения.
11. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений
для крепления плакатов и таблиц.

11.1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
11.2. Термометр медицинский.
11.3. Компас.
11.4. Лупа.
11.7. Муляжи овощей, фруктов
12. Натуральные объекты.
12.1. Коллекции полезных ископаемых.
12.2. Гербарии культурных и дикорастущих растений.
Список литературы и информационное сопровождение
1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1 - 4 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 2 -е изд. - М.:
Просвещение, 2011. - 194с.
2. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2частях. А.А. Плешаков, М.Ю.
Новицкая - 12- е изд. - М.: Просвещение, 2020. - 144 с.: ил. - (Перспектива).
https://newgdz.com/okrazhayushchii-mir/okrazhayushchii-mir-3-klass/10884chitat-okryiaushii-mir-3-klass-pleshakov-novickaia-onlain
3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 частях (Ч.1. - 96 с., Ч.2. - 96 с.).
4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для
учащихся начальных классов (224 с.).
https://s.11klasov.ru/5857-ot-zemli-do-neba-atlas-opredelitel-pleshakov-aa.html
5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки
экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.)
https://s.11klasov.ru/5860-velikan-na-poliane-pleshakov-aa-rumiancev-aa.html
6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных
классов (224 с.)
https://s. 11klasov.ru/5858-zelenve-stranicv-pleshakov-aa.html
7. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией
Плешакова А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности
жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 класс
8. Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В. и др. Окружающий
мир. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс (223с.)
9. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику
«Окружающий мир». 3 класс (1 CD).
10. Технологические карты по окружающему миру 3 класс
«Просвещение»
httv://old.vrosv.ru/umk/versvektiva/info.asvx?ob no=29712
httv://old. prosv. ru/umk/versvektiva/info. asvx?ob no=32258
11. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. Тесты. . - М.: Просвещение,
2020. - 80 с.: ил. - (Перспектива).
12. Плешаков А.А. Плешаков С.А. Энциклопедия путешествий. Страны
мира. Книга для учащихся начальных классов.

https://s.11klasov.ru/5856-ienciklopediia-puteshestvii-strany-mira-pleshakovaa-pleshakov-sa.html
13. Учебник вслух. Окружающий мир. 3 класс (Перспектива)
https://www.youtube.com/watch?v=n4xpNydPCCs
https://youtu.be/im6eanFn7ws
2 часть
https://s.11klasov.ru/5856-ienciklopediia-puteshestvii-strany-mira-pleshakovaa-pleshakov-sa.html
14. Дополнительная литература.
14.1. Большая иллюстрированная энциклопедия истории России для
детей. - М.: Славянский Дом Книги, 2008.
14.2. Грибов, В. С. Как человек исследует, изучает, использует природу.
2-4 кл./ В. С. Грибов. - Волгоград: Учитель, 2005.
14. 3. Дроздов, Н. Н. Тайны живой природы / Н. Н. Дроздов, А. К. Макеев.
- М.: Вече, 2007.
14.4. Клепинина, З. А. Энциклопедия тайн и чудес. Тайны окружающего
мира. 500 загадочных фактов из жизни растений, животных и не только... / З.
А. Клепинина. - М.: Ювента, 2005.
14.5. Калашников, В. И. Чудеса живой природы. Энциклопедия тайн и
загадок / В. И. Калашников, С. А. Лаврова. - Белгород: Белый город, 2009.
14.6. Карамзин, Н. М. История государства Российского для детей / Н. М.
Карамзин. - М.: АСТ, 2009.
14.7. Непомнящий, Н. Н. 1000 тайн живой природы / Н. Н. Непомнящий.
- М.: АСТ, 2002.
14.8. Новицкая, М. Ю. Родная земля / М. Ю. Новицкая. - М.: Дрофа. 2008.
14. 9. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной
школе / авт.-сост. Н. Н. Бобкова. - Волгоград: Учитель, 2007.
14.10. Окружающий мир. 3 класс: занимательные материалы / авт.-сост. Г.
Н. Решетникова, Н. И. Стрельников. - Волгоград: Учитель, 2008.

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования
к структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой и
учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса
обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной
деятельности человека, как средства познания и развития речевого мышления.
Программа направлена на достижение следующих целей:
• формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства
языка;
• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике
русского языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых
явлений русского языка;
• овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах,
составлять несложные монологические высказывания;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову,
стремления совершенствовать свою речь.
Задачи программы:
• развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать
и говорить), а также речевое мышление учащихся;

• обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике,
графике, лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие
коммуникативно-речевых умений и навыков;
• пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях
общения;
• формировать представление о языке как о жизненно важном средстве
общения, которое представляет учащимся широкие возможности для
выражения собственных мыслей в общении с другими людьми и для
познания окружающего мира;
• обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе
интеграции в изучении языка и речи учащихся;
• развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви
и уважения к языку как величайшей культурной ценности народа;
• развивать творческие способности детей, их стремление к созданию
собственных текстов.
Учебно-методический комплект
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 160 с., ч. 2 - 164 с.)
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 частях (Ч. 1 - 96 с., ч. 2 - 95 с.)
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю; 34 учебные
недели). Количество резервных часов - 8.
Содержание и формы контроля
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса
оценки
достижений
являются
материалы
стартовой
диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку.
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и
устной форме или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят
из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется
всесторонняя проверка только одного определённого умения.
Тематический контроль (проверочная работа, тест) по русскому языку
проводится в письменной форме в виде теста или нескольких заданий. Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. В этом
случае, для обеспечения самостоятельности учащихся, подбирается несколько
вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5-10 минут урока.
Тематический контроль (контрольная работа) по русскому языку
проводится в письменной форме в виде контрольных диктантов с
грамматическим заданием, в количестве 7 работ (3 работы в первом полугодии и
4 работы во втором полугодии) и контрольных списываний, в количестве 2 работ
за год (по одной работе на каждое полугодие), 1 контрольное изложение во
втором полугодии. Контрольные работы проводятся в форме: диктант с
грамматическим заданием, списывание с грамматическим заданием. Для

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов
грамматических заданий. На выполнение такой работы отводится весь урок.
Промежуточная аттестация (контроль) подразделяется на входную
(стартовая диагностика), полугодовую и годовую, проводимую администрацией
школы и проводится в письменной форме в виде стандартизированных работ
(диктант с грамматическим заданием) по русскому языку.
В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на
межпредметной основе. Одной из её целей является оценка предметных и
метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем
классе.
Диагностическая работа - 1.
Контрольная работа (диктант) - 9.
Списывание - 2.
Тест - 2.
Изложение -2.
Сочинение - 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание курса
«Мир общения. Повторяем - узнаем новое» - 14 часов
«Язык - главный помощник в общении» - 42 часа
«Состав слова» - 15 часов
«Части речи» - 4 часа
«Имя существительное» - 38 часов
«Местоимение» - 3 часа
«Глагол» - 28 часов
«Имя прилагательное» - 18 часов
«Повторение» -8 часов
Тематический план

№ п/п

Тема

Раздел «Мир общения» (14часов)
1-6
Собеседники. Диалог.
7
Культура устной и письменной речи.
8
Диагностическая работа (входная).
9
Текст.
10
Текст. Виды текстов.
11
Списывание текстов различных типов.
12
Текст.
13
Контрольный диктант № 1 по теме «Текст».
14
Работа над ошибками. Словарь.
«Язык - главный помощник в общении» (42 часа)

Колво
часов
6
1
1
1
1
1
1
1
1

15
16 - 17
18
19
20
21
22 - 23

Язык - главный помощник в общении.
Звуки и буквы.
Повторение деления слов на слоги.
Девять правил орфографии.
Имена собственные.
Буква безударных гласных.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне
слова.

1
2
1
1
1
1
2

24 - 25 Проверяемые и непроверяемые парные по глухости
звонкости согласные в корне слова.
26 - 27 Непроизносимые согласные.
28 - 29 Разделительный твёрдый и мягкий знаки.
30
Удвоенные согласные.
31 - 32 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн,
щн.
33
Перенос слова.
34
Контрольный диктант № 2.
35
Работа над ошибками. Работа с изученными орфограммами.
36 - 39 Что рассказало слово.
40
Синонимы.
41
Употребление синонимов в тексте.
42
Слово и его значение. Антонимы.
43
Слово и его значение. Омонимы.
44
Многозначные слова.
45
Слово и его значение
46 - 47 Проверка знаний учащихся. Контрольное списывание.
48 - 49 Словосочетание.
50
Предложение.
51 - 52 Главные члены предложения.
53- 54 Предложения с однородными членами.
55 - 56 Контрольная работа № 3.
Состав слова (15 часов)
57
Состав слова.
58- 59 Корень.
60
Корневые орфограммы.
61
Письменные ответы на вопросы по содержанию текста.
62
Приставка.
63
Приставка. Предлог.
64
Суффикс.
65
Уменьшительно-ласкательные суффиксы.
66 - 67 Окончание и основа слова.
68 - 69 Как образуются слова.

2
2
2
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2

70 - 71 Контрольная работа № 4 по теме: «Состав слова»
Части речи (4 часа)
72 - 74 Части речи
75
Контрольная работа. Тест.
Имя существительное (38 часов)
76
Имя существительное.
77
Собственные и нарицательные имена существительные.
78 - 79 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
80
Развитие речи. Сочинение - описание с использованием
приёма олицетворения.
81 - 82 Число имён существительных.
83 - 84 Изменение имён существительных по числам.
85 - 86 Контрольный диктант № 5 по теме «Имя существительное».
87 - 90 Род имён существительных.
91
Развитие речи. Обучающее изложение.
92 - 93 Мягкий знак после шипящих в конце имён существительных
женского рода.
94 - 95 Контрольный диктант № 6 по теме «Мягкий знак после
шипящих на конце имён существительных женского рода».
96 - 98 Изменение имён существительных по падежам.
99
Изменение имён существительных по падежам.
Именительный падеж.
100
Изменение имён существительных по падежам. Родительный
падеж.
101
102
Изменение имён существительных по падежам. Дательный
падеж.
103
Изменение имён существительных по падежам. Винительный
падеж.
104
Изменение имён существительных по падежам.
Творительный падеж.
105
Изменение имён существительных по падежам. Предложный
падеж.
106
Изменение имён существительных по падежам.
107
108
109
Имя существительное. Морфологический разбор.
110
111
Проверочная работа по теме «Имя существительное». Тест.
112
Контрольный диктант по теме № 7 «Имя существительное».
113
Работа над ошибками.
Местоимение (3 часа)
114
Местоимение
115
116

2
3
1
1
1
2
1
2
2
2
4
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
3

2
1
2

3

Глагол (28часов)
117
Глагол.
118
119
120
Изменение глаголов по временам.
121
122
123
Глаголы настоящего времени.
124
125
126
127
128
129
130
131

3

3

1

Глаголы прошедшего времени.

2

Глаголы будущего времени.

2

Неопределённая форма глагола.

3

Изменение глаголов по временам. Неопределённая форма
глагола.
Изменение глаголов по числам.

1

132
133
134
Развитие речи. Обучающее изложение.
135
136
Изменение по родам глаголов прошедшего времени.
137
138
139
НЕ с глаголами.
140
141
Разбор глагола как части речи.
142
143
Контрольная работа № 8 по теме «Глагол».
144
Имя прилагательное (18 часов)
145
Имя прилагательное.
146
147
148
149
150
Изменение имён прилагательных по родам и числам.
151
152
Изменение имён прилагательных по числам.
153
154
Изменение имён прилагательных по родам, числам и
падежам.
155
Развитие речи. Сочинение-описание.

2
2
3

2
2
2

5

2
2
1
1

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

-

-

-

Изменение имён прилагательных по родам, числам и
падежам.

3

Имя прилагательное.
Обучающее изложение по теме «Имя прилагательное».
Контрольная работа № 9 по теме «Имя прилагательное».

1
1
2

Повторение (8 часов)
Повторение. Слово. Предложение. Текст.

3

Повторение изученных орфограмм.
Контрольное списывание.

1
2

Повторение. Правила правописания.
Обобщающий урок.

2

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
Обучающийся научится:
испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей
страны, древних и современных городах, известных людях;
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
относиться с уважением к представителям других народов;
уважительно относиться к иному мнению;
понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому
языку;
соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;
конструктивно разрешать проблемные ситуации;
оценивать свои успехи в освоении языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;
эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой,
культурой) для успешной адаптации в обществе;
сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно творческие способности;

- осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире,
обществе, нравственных проблемах;
- стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;
сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и
прозаическими произведениями
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
- ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;
- понимать цели и задачи учебной деятельности;
- находить ответы на проблемные вопросы;
- пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике
(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»);
- самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;
- пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема
речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей
речи);
- пользоваться справочной литературой (словарями);
- развивать логическое мышление при сравнении различных языковых
единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные
морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при
классификации языковых единиц по различным критериям;
- развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при
составлении собственных текстов различных видов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать самостоятельные выводы;
- находить выход из проблемных ситуаций;
- определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных
заданий;
- выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик),
предусмотренных заданиями;
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение.
Обучающийся научится:
- понимать, что язык является главным средством общения людей,
помогающее выразить мысли и чувства;
- относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному
достоянию народа;
- анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по
общению, цель и тему общения, его результат;
- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать,
известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить),
возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить,
побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);
- выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;

- контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от
ситуации общения;
- правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику,
жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы
в соответствии с культурными нормами;
- различать диалогическую и монологическую речь;
- составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного
общения;
- составлять устные тексты различных типов: повествование, описание,
рассуждение;
- пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на
главную мысль высказывания;
- писать изложения по составленному плану;
- составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по
личным впечатлениям.
Обучающийся получит возможность научиться:
- совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и
синтаксическом уровнях;
- говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в
словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая
необходимые нормы орфоэпии;
- делать полный и краткий пересказ текста;
- устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё
отношение к высказанному;
- исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка»,
«худосочный», «здоровенный» и др.);
- совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого
этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;
уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону,
правильно обратиться к собеседнику;
- соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в
соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать
аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения
письменных работ.
Главный помощник в общении — родной язык. Фонетика, графика,
орфография.
Обучающийся научится:
- проводить звукобуквенный анализ слов;
- определять ударение в словах;
- делить слова на слоги и на части для переноса;
- находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными
орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные,
звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши,
ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные

-

-

-

-

-

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные
согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для
написания этих орфограмм;
верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после
шипящих с учётом рода имён существительных;
правильно писать «не» с глаголами;
использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;
писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с
изученными орфограммами.
Обучающийся получит возможность научиться:
верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями
произношения, определяемым по орфоэпическому словарю;
формировать представление о единообразии написания слова, морфем;
писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы
ч.
Лексика.
Обучающийся научится:
различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;
сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы,
омонимы);
распознавать в тексте синонимы и антонимы;
находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических
словарях;
сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;
объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины
появления многозначности.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать различие основной функции имён и личных местоимений;
объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов
и антонимов;
различать мотивированные и немотивированные названия.
Состав слова (морфемика).
Обучающийся научится:
разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс,
окончание;
выделять в слове основу и окончание;
составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;
различать однокоренные слова и разные формы одного слова;
объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;
образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;
правильно писать приставки, формировать представление о единообразии
их написания;
понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.

-

-

-

-

-

-

Обучающийся получит возможность научиться:
находить в корнях слов исторические фонетические чередования
согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать);
образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов,
разбирать сложные слова по составу.
Морфология.
Обучающийся научится:
определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол)
по обобщённому значению предметности, действия, признака и по
вопросам;
правильно употреблять слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Имя существительное.
Обучающийся научится:
различать
одушевлённые и неодушевлённые,
собственные и
нарицательные имена существительные;
определять число имён существительных;
определять род имён существительных, согласовывать с ними слова
других частей речи;
определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;
изменять имена существительные по падежам.
Обучающийся получит возможность научиться:
верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным»
определением рода;
сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода
с шипящими согласными на конце;
образовывать формы множественного числа имён существительных при
наличии вариантных окончаний;
разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма,
собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род,
число, падеж).
Местоимение.
Обучающийся научится:
сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные
местоимения;
употреблять личные местоимения в речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.
Глагол.
Обучающийся научится:
распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических
признаков;
определять времена глаголов;

- образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего
времени;
- определять число глаголов;
- верно писать частицу «не» с глаголами;
- писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных
высказываниях и в письменной речи.
Имя прилагательное.
Обучающийся научится:
- находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и
грамматических признаков;
- определять связь имени прилагательного с именем существительным;
- верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя
предложенный алгоритм.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род,
число и падеж имени прилагательного;
- объяснять роль имён прилагательных в речи;
- использовать имена прилагательные в собственных речевых
произведениях.
Синтаксис.
Словосочетание.
Обучающийся научится:
- объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их
главной функции — быть средством номинации или средством выражения
законченной мысли;
- составлять словосочетания по заданным моделям;
- находить словосочетания в предложении.
Предложение.
Обучающийся научится:
- определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;
- находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;
- находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);
- устанавливать связь между членами предложения по вопросам;
- находить в предложении однородные члены.
Обучающийся получит возможность научиться:
- верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.
Текст.
Обучающийся научится:
- отличать текст от простого набора предложений;
- устанавливать связь между предложениями в тексте;
- определять тему и основную мысль текста;

-

-

озаглавливать текст;
выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;
составлять план текста;
распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Обучающийся получит возможность научиться:
различать художественные и научные тексты;
составлять тексты разных типов.
Учащиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и в повседневной жизни:
адекватно воспринимать звучащую речь - рассказ учителя,
высказывания сверстников, детские радиопередачи, аудиозаписи и др.;
создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы
в форме повествования и описания;
соблюдать орфоэпические нормы;
передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей
младшего школьника тематике;
владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного
и учебного общения (приветствие, прощание, благодарность).
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 160 с., ч. 2 164 с.)
2. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс (111 с.)
3. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 3 класс (64 с.)
4. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы. 2 е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 112с.
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях (Ч. 1 - 160 с., ч. 2 164 с.)
3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 частях (Ч. 1 - 96 с., ч. 2 - 95 с.)
4. Михайлова С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс (111 с.)
5. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 3 класс (64 с.)
6. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс, авт.
Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. (1 CD)
7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое
пособие с поурочными разработками. 3 класс (191 с.)
8. Технологические карты по русскому языку 3 класс «Просвещение»

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=29710
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=32257
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Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии составлена для обучения в 3 классе
ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»
в соответствии с:
- законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждённым
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Уставом прогимназии;
- Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2020/2021
учебный год.
Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой
«Технология» Н.И. Роговцевой, С. В. Анащенковой (Сборник рабочих
программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011)
и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не
проводилась.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в
списке учебников, используемых в 2020-2021 учебном году).
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий.
Целью настоящего курса является:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико технологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально -ценностного отношения к
труду и людям труда.
Учебно-методический комплект
1. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/
[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. - 12 - е
изд. - М.: Просвещение, 2020 - 127 с.: ил. - (Перспектива.).
2. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.,
Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 - 80 с.: ил. - (Перспектива.).
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675
на 2020-2021 учебный год рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Часы на
обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае
выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка
программы. Резервных часов - 3.
Содержание и формы контроля
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит
накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических
проверок в течение всего года обучения в третьем классе.
Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.

Работы оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в
целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным
образцом характеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения
творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия
(там, где это возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение
детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать,
отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при
работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять
выступление.
Кроме
того,
отмечать
активность,
инициативность,
коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить
предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология»
нет. Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок.
Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят
выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с
этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на
критику учителя или товарищей по классу.
Содержание курса
№
п/п

аздел
1.
2.
3.
4.

:Сак работать с учебником.
Человек и Земля
Человек и вода
Человек и воздух

Количество
асов
1
19
4
3

5. Человек и информация (+3 часа повторения)
Итого: 34 часа

7

Тематический план
№
п/п
1

Тема

Введение. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с
учебником. Путешествуем по городу
Раздел: Человек и земля (19 ч)
2
Архитектура. Изделие: «Дом»
3
"ородские постройки. Изделие: «Дом»
4
Парк. Изделие: «Городской парк»
5
Проект. Изделия: «Качалка»,
«Песочница»,
«Игровой
сомплекс», «Качели»
6
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка
стебельчатых стежков», "Строчка петельных стежков»,
<Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука».
Практическая работа: «Коллекция тканей»
7
Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен»
8
Зязание. Изделие: «Воздушные петли»
9
Эдежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама»
10 Зисероплетение.
Изделия:
«Браслетик
«Цветочки»,
Браслетик «Подковки». Практическая работа: «Кроссворд
<Ателье мод»
11
афе. Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест
<Кухонные принадлежности»
12 фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак»,
Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). Практическая
забота: «Таблица «Стоимость завтрака»
13 колпачок -цыпленок. Изделие «Колпачок-цыпленок»
14 Зутерброды. Изделие:«Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по
выбору учителя).
15
алфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы складывания
салфеток»
16 Магазин подарков. Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для
шючей»
17 Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка»
18 Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков»
19 Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое»

Количество
часов
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

20

Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая
забота: «Человек и земля»
Раздел: Человек и вода - 4 часа
21 Мосты. Изделие, модель «Мост»
22 Зодный транспорт. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору
учителя).
23 Проект: Океанариум. Изделие: «Осьминоги и рыбки».
фактическая работа: «Мягкая игрушка»
24 Фонтаны. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: «Человек
вода»
Раздел: Человек и воздух - 3 часа.
25 Зоопарк. Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест:
<Условные обозначения техники оригами»»
26 Зертолётная площадка. Изделие: Вертолёт «Муха»
27 Зоздушный шар. Изделие: «Воздушный шар». Украшаем
ород (материал рассчитан на внеклассную деятельность).
Изделия: «Композиция «Клоун». Практическая работа:
Человек и воздух»
Раздел: Человек и информация - 7 часов
28 Переплётная мастерская. Изделие: «Переплётные работы»
29 Почта.
30 кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие:
<Кукольный театр»
31 \фиша. Изделие «Афиша»
32 Повторение и закрепление пройденного материала.
34 Выставка работ.

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
3

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по
данной программе
Программа направлена на достижение обучающимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на
уроке,
- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
- планировать практическую деятельность на уроке;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
- работать совместно с учителем составленному плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты,
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертёжных инструментов);
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для
рукотворной деятельности материалы;
- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;
- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);
- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа
освоенных;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
- слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

—выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной
работы.
Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме
практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты.
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут овладеть следующими
предметными умениями:
—освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, знать свойства
изучаемых материалов, уметь применять эти знания на практике, в работе над
проектом, при изготовлении изделия; знать варианты использования таких
материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной
жизни;
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды),
анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять
используемые материалы при
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по
образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой
игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при
изготовлении изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь
свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции;
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок»,
«схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые
обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и
производства;
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка
мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее
материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание
объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных
шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним
изделием;

- освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани,
бисероплетение;
- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин,
природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также
сочетать цвета;
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;
- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды),
починить одежду.
Учебно-методическое обеспечение
1. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/
[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. - 1 2 - е
изд. - М.: Просвещение, 2020 - 127 с.: ил. - (Перспектива.).
2. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.,
Шипилова. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 - 80 с.: ил. - (Перспектива.).
3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 3 класс, авт. Н. И.
Роговцева и др., 3 класс (1 CD)
4. Комплект тематических таблиц.
Технология обработки ткани.
Технология. Обработка бумаги и картона.
Технология. Организация рабочего места(для работы с разными материалами)
5. Демонстрационный материал.
Коллекции «Бумага и картрон», «Лён», «Хлопок».
6. Видеофильмы «Маски шляпы, карнавальные костюмы своими руками»,
«Театр кукол своими руками», «Оригами».
7. Классная/ магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
8. Персональный компьютер с принтером.
9. Электронная доска.
10. Мультимедийный проектор.
11. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления плакатов и таблиц.
12. Набор инструментов для работы с различными материалами.
13. Наборы цветнойбумаги,картона и др.
14. Демонстрационные модели.
Список литературы и информационное сопровождение
1. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы: пособие

для учителей общеобразовательных учреждений. 2 -е изд. - М.: Просвещение,
2011. - 176с.
2. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных организаций/
[Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова]. - 12 - е
изд. - М.: Просвещение, 2020 - 127 с.: ил. - (Перспектива.).
3. Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова, Учебник с приложением на электронном
носителе «Технология». 3 класс. Изд-во: М.: Просвещение, 2012 (- 144 с.: ил. Обл.).
5. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая
тетрадь. 3 класс. Изд-во: М.: Просвещение, 2020 (- 80 с.: ил. - Обл.).
6. Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология.
Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. (- 272 с. - Обл.).
7. Электронное приложение к учебнику «Технология». 3 класс, авт. Н. И.
Роговцева и др., 3класс (1 CD)
8. Технологические карты по технологии. 3 класс «Просвещение».
httv://old. prosv. ru/umk/versvektiva/info. asvx?ob no=29713
httv://old.prosv.ru/umk/versvektiva/info. asvx?ob no=32260
9. Читать Технология 3 класс Роговцева онлайн
https://newgdz.com/tekhnologiva-2-11-klassv/3-klass/10897-chitat-tehnologiia-3klass-rogovceva-onlain
10. Рабочая тетрадь технология 3 класс Роговцева, Богданова, Шипилова 2014
https://newgdz.com/tekhnologiva-2-11-klassv/3-klass/14114-rabochava-tetradtekhnolo giva-3 -klass-ro govtseva-bo gdanova-shipilova-2014
11. Видеоуроки:
«Водный транспорт» https://voutu.be/TEskrPVnNtE
«Фонтан» https://voutu.be/3uN91pJG5cc
«Воздушный шар» https://voutu.be/BC13uVYR 8w
«Вертолёт «Муха» https://voutu.be/WI0xiCi1wHI
«Весы» https://voutu.be/daQC m251Ng

