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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению 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»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2021/2022 учебный год.

Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения в 3 классе
средней общеобразовательной школы по учебнику Литературное чтение. 3 класс. учебник 
для общеобразовательных учреждений в 2 частях. /Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., 
Горецкий В. Г.; издательство «Просвещение» 2019 г. Учебник входит в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации».

Основные задачи данного курса
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.

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства 
слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 
Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 
происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое 
отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 
Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства 
самообразования.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.



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 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.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 
функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 
содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 
проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 
планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 
учащихся.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля 
как: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль.

Особенности организации контроля по чтению.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможно



проведение письменных работ - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 
или события), а также самостоятельных работ с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для 
этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 
ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:
К окончанию 3 класса у ребенка 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»), отраженных 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 свое 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 свое 

высказывание;
• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
• Учащиеся получат возможность для формирования:
• умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и 

выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием;
• умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;
• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);
• умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 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 партнера (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 приемы 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
Содержание курса

Книги - мои друзья
Книги, прочитанные летом. Книга -  к мудрости ступенька. Первопечатник Иван 

Федоров. Мы идем в музей книги.
Жизнь дана на добрые дела

Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль -  собиратель народной мудрости. Пословицы и 
поговорки русского народа. Н. Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. 
Не надо врать. Л. Каминский. Сочинение.

М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы 
писателей. Н. Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано...».

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические рассказы. 
Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана на добрые дела».

Волшебные сказки
Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван -  царевич и Серый Волк. Русская 

народная сказка. Особенности построения сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика 
героя. Анализ картины В.Васнецова «Иван -  царевич и Серый Волк». Летучий корабль. 
Русская народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По щучьему 
велению. Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию произведения. Маленькие 
и большие секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий урок по теме: 
«Волшебные сказки».
Люби всё живое

Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из 
справочника. Сравне-ние художественного и научно-познавательного текстов. В. Берестов. 
Кошкин щенок. В. Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». 
Особенности художественного текста. Создание текста по аналогии. «Муравьишка и 
Бабочка». Тим Собакин. Песни бегемотов. Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о 
природе. Знакомство с детскими журналами «Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», 
«Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. 
Воробьишко. Подготовка к инсценированию. М. Горький. Воробьишко. Инсценирование 
произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о 
природе.

Составление плана рассказа. Контрольная работа по разделу «Люби все живое».



Картины русской природы
Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу.
Н. Некрасов. Славная осень.
М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья».
A. Фет. «Осень». И. Бунин. «Первый снег».
B. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста.
Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, 

художников.
К. Бальмонт. Снежинка.
К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень...».
Готовимся к празднику. Создание собственного поздравления.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины русской природы.

Великие русские писатели
Выставка книг. Произведения русских писателей. В. Берестов. Александр Сергеевич 

Пушкин.
А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и 

произведения живописи И. Грабаря. Зимнее утро.
A. С. Пушкин. Зимний вечер. Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с 

произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой.
А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета...Сравнение стихотворения с произведениями 
живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного . . А.  С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане...» И.Я. Библин. Художник -  иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 
И.А. Крылов. Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. 
Толстой. Лебеди. Л.Н. Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку.

Произведения великих русских писателей и поэтов. И.А. Крылов. Квартет.
Литературная сказка

B. И. Даль. Девочка Снегурочка.
B. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки.
Д. Н. Мамин -  Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу.
Дж. Родари. Волшебный барабан.

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки русских писателей и поэтов. Тим Собакин. 
Лунная сказка.

Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе
C. Михалков. Упрямый козлёнок. С. Михалков. Упрямый козленок 

Картины родной природы
Т. Коти. В родном краю.
Б. Заходер. Что такое стихи?
И. Соколов -  Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна.
С. Есенин «Сыплет черёмуха.». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. Борисова 

-  Мусатова. Весна.
С. Есенин. С добрым утром.
Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу.
М. Пришвин. Золотой луг.



Сравнение стихотворения Саши Чёрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова 
«Зелёный шум».

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака...» и произведения живописи 
А. Саврасова Сосновый бор на берегу реки.

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе.
Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение.

Тематический план
№ п/п Тема Количество часов
1. Вводный урок 1
2. Книги -  мои друзья. 4
2. Жизнь дана на добрые дела. 17
3. Волшебные сказки. 15
4. Люблю всё живое. 20
5. Картины русской природы. 12
6. Великие русские писатели. 30
7. Литературная сказка. 18
8. Картины родной природы. 19

Итого за год 136
Методические и учебные пособия

1. Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. М.: 
Просвещение, 2018.

2. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
системы «Перспектива». 1 -  4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина. -  М.: Просвещение, 2014.

Электронные ресурсы
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. Климанова Л. Ф., 
Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. - М.: Просвещение.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по математике 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»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2021/2022 учебный год. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 3 классе средней 
общеобразовательной школы и рассчитана на преподавание курса в объеме 4 часа в неделю 
по учебнику Математика 3 класс для общеобразовательных учреждений в 2 частях Г.Ф. 
Дорофеев, Т.Н. Миракова; издательство «Просвещение» 2018 г. Учебник входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации».

Основные задачи данного курса
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.

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 
9 класс), разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического 
образования и повышения его значимости для формирования подрастающего человека как 
личности.

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.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции:

• всестороннюю проверку знаний;
• определение уровня усвоения знаний;
• проверку умений и навыков познавательного и практического характера;
• оперативность и своевременность проверки;
• не только контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции.

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной контрольной 
работы или теста, в начале учебного года, при этом необходимо провести сравнительный 
анализ с результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года.

Текущий контроль осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во 
время урока или проверки выполнения домашнего задания. Он заключается в 
систематическом наблюдении за работой класса в целом и каждого обучающегося в 
отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет большое значение для стимулирования 
у обучающихся привычки систематической самостоятельной работы по выполнению 
учебных заданий и воспитанию чувства ответственности.

По окончании раздела (главы) проводится контрольная работа.
Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде письменной 

контрольной работы.
Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, 

который дает возможность провести скрыто процесс определения степени обученности 
учащихся.

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, 
умений и навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия 
математической речи обучающимися, помогает организации дифференцированного, 
личностно-ориентированного подхода на уроках, является одним из реальных путей 
нормализации учебной нагрузки учащихся.

Основные формы контроля реализации программы:
• опрос (устная и письменная формы);
• проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам);
• тестирование (в т.ч. с помощью ПК);



• самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам);
• контрольная (диагностическая) работа по вариантам;
• зачёт (устная и письменная формы);
Количество контрольных работ за год -  8.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты:
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления.
• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика».

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах.

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:



• Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений.

• Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов.

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

• Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

• Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
• Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач.
• Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

Содержание курса
Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах (длина, 
масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач.

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 
натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 
результате практического оперирования с предметными множествами и величинами.

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между 
реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 
натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом.

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 
Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 
выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 
наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и творческого.

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено 
на решение следующих задач:

а) развитие пространственных представлений учащихся;
б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, ломаная, 
треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник, круг, окружность);

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 
геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 
чертежных инструментов.

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико
языковым материалом.

Числа и действия над ними - 86 ч



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.

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из

Тематический план
№ п/п Раздел (тема, модуль) курса Кол-во

часов
1 Числа от 0 до 100. Повторение 6
2 Контрольная работа (входная) 1



3 Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание 30
4 Числа от 0 до 100. Умножение и деление 50
5 Числа от 100 до 1000. Нумерация 6
6 Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание 15
7 Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы 

вычислений
8

8 Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные приёмы 
вычислений

7

9 Контрольные работы 8
10 Резерв рабочего времени 5

Всего по учебному плану 136
Методические и учебные пособия

1. Уроки математики. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова. М.: Просвещение» 2012 г.

2. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Методические рекомендации. 3 
класс. 2015 г.

3. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы

Электронные ресурсы
Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс, авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука Т.Б.
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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»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2021/2022 учебный год.

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе
авторской программы «Окружающий мир» УМК «Перспектива» А.А.Плешакова.

Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира в 3 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Учебник в двух 
частях «Окружающий мир», Москва, «Просвещение», 2018 год. Учебник входит в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации».

Цели и задачи учебного предмета
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

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

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет



«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:
Человек и природа 
Выпускник научится:
— пользоваться измерительными приборами и инструментами;
— находить информацию в справочной и научно-популярной литературе;
— читать карты, планы и схемы;
— характеризовать особенности звёзд и планет:
— проводить опыты с водой и воздухом;
— определять отличительные черты растений и животных, классифицировать их по разным 
группам;
— составлять цепи питания, характерные для разных природных сообществ;
— принимать посильное участие в охране природы своего края;
— характеризовать некоторые экологические связи в природе;
— выполнять изученные правила поведения в природе, в том числе, правила ответственного 
туризма,
— выполнять правила здорового образа жизни, оказывать первую помощь в экстренных 
случаях. Обучающийся получит возможность научиться:
— характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 
объектов, измерение, моделирование);
— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 
вещества;
— характеризовать свойства воздуха, воды, круговорот воды в природе, свойства полезных 
ископаемых, их значение для человека, состав почвы и её роль в жизни людей;
— приводить примеры растений и животных изученных групп, в том числе групп животных, 
различающихся по характеру питания;
— раскрывать особенности природных сообществ леса, луга, пресного водоёма;
— рассказывать об охране природных богатств (воздуха, воды, полезных ископаемых, 
почвы, растений, животных, природных сообществ).
Человек и общество 
Выпускник научится:
— пользоваться средствами связи в повседневной жизни;
— совместно со старшими работать с семейными документами и составлять родословное 
древо своей семьи;
— характеризовать особенности внешнего и внутреннего устройства традиционного и 
современного жилища народов своего края;
-определять общее и различное в устройстве традиционного жилища народов своего края;
— принимать гостей в соответствии с традициями своего края;
— организовывать подвижные игры;
— планировать семейный бюджет;



— называть степени родства и свойства в традиционной семье, в том числе на языках 
народов своего края;
— описывать особенности изображения природных стихий (воздуха, воды, огня, земли), 
Мирового древа, растений и животных в устно-поэтическом и изобразительно-прикладном 
искусстве народов своего края;
— соблюдать правила охраны здоровья, в том числе с помощью детских игр разных народов 
России и мира;
— характеризовать народные правила взаимоотношения старших и младших в семье;
— использовать в характеристике семейных взаимоотношений народные пословицы, 
присловья, сказки о родителях и детях, муже и жене;
— иметь представление о важнейших семейных традициях и праздниках народов своего 
края;
— приводить примеры объектов Всемирного природного и культурного наследия в России и 
за рубежом;
— рассказывать о своих впечатлениях с помощью рисунков и фотографий;
— составлять Список природного и культурного наследия своего края и личный Список 
Всемирных духовных сокровищ.
Выпускник получит возможность научиться:
— оценивать с точки зрения моральных норм нравственно-этическое значение современных 
и старинных семейных традиций, и праздников, в том числе семейных традиций и 
праздников народов своего края;
— поставив цель изучить свои человеческие качества, составить план и провести 
наблюдение за своим поведением в отношении сверстников, взрослых в школе, семье и др.; 
сравнить результаты своих наблюдений со Списком Всемирных духовных сокровищ, 
оценить итоги сравнения;
— произвольно и осознанно строить речевое высказывание (устное и письменное) на одну из 
тем года (по выбору); подбирать наглядный материал к своему рассказу в дополнительной 
литературе, Интернете и компоновать его в зависимости от поставленной цели;
— рассказывать о некоторых достопримечательностях и святынях своего края(Смоленской 
области, Кардымовского района);
— по согласованию с одноклассниками и с членами семьи планировать и проводить 
празднование семейных праздников, в том числе по традициям гостеприимства народов 
своего края- Смоленской области.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Выпускник 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);
— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Дополнительные странички» 
учебника и критерии, заданные учителем;
— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;



— контролировать и корректировать свое поведение с учётом установленных правил. 
Выпускник получит возможность научиться:
— 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;
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Выпускник 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;
— 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;
— моделировать различные ситуации и явления природы,
— используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям наших предков,
— описывать достопримечательности Смоленщины;
— использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о 
нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной 
информации,
— устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.
Выпускник получит возможность научиться:
— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок,
— самостоятельно подбирать литературу по теме;
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
района, архивов и Интернета;
-работать в семейных архивах.
Коммуникативные 
Выпускник 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;
— 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.
Выпускник получит возможность научиться:
— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 
общении;
— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников

Содержание курса
Радость познания
Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале 
и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию 
мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 
личность человека, обогащать его духовные силы Способы познания мира: наблюдение, 
опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные 
приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование Источники 
информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. 
Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном порядке, в 
тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.) Старинные и 
современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, 
космический). Личный и общественный транспорт. Правила пользования личным и 
общественным транспортом. Использование общественного транспорта в просветительских 
целях. Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы 
обмена информацией между людьми. Виды средств связи: почта, телефон, телеграф. Номера 
телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Средства массовой 
информации: радио, телевидение, пресса, Интернет -  как способы познания мира 
Мир как дом
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве 
мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных по 
типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 
традиционной одежды) Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к 
Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела.
Звезды и планеты Воздух -  смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека



Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и 
хозяйственной деятельности человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 
Географическое положение, площадь, рельеф, климат, почва, её виды Смоленской области. 
Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Виды 
растительности Смоленской области: лесная, луговая, болотная. Разнообразие животных. 
Группы и виды животных.
Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений
Лес -  единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 
животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса: взаимосвязи в лесном сообществе 
(растения -  пища и укрытие для животных, животные -  распространители плодов и семян 
растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество.
Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. 
Пословицы разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный 
трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов 
своего края.
Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в 
природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, ветра 
Дом как мир
Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном 
многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми.
Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки 
и доброжелательности по отношению друг к другу. Трехчастная структура дома как образа 
Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в 
старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также 
названия в местных языках Семья -  самое близкое окружение человека. Современная 
культурная жизнь нашего края. Его театры, студии, творческие союзы, музеи, библиотеки, 
клубы, филармонии, художественные и музыкальные школы и др.
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 
вероисповедание. Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр 
и игрушек (старинных и современных), направленных на физическое, психическое, 
эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей.
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и 
системы органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма
Гигиена -  наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка 
правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания. Правила здорового образа 
жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том числе традициях народов 
своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое 
(душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к инвалидам -  людям с 
ограниченными возможностями здоровья



В поисках Всемирного наследия
Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения 
достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей 
для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия.
Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные 
особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный 
объект не только России, но и мира. Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, 
воплотившие в себе лучшие человеческие качества.
Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о 
человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища -  
невидимые глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного 
наследия, воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших 
духовно-нравственным образцом для современников и потомков.

Тематический план

№
п/п

Раздел (тема) курса Кол-во часов

1. Радость познания 12
2. Мир как дом 20
3. Дом как мир 20
4. В поисках Всемирного наследия 14
5. Резерв рабочего времени 2

Всего по учебному плану 68
Методические и учебные пособия:

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010.

2. Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М. и др. «Окружающий мир. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 3 класс» - М.: Просвещение, 2012.

3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Перспектива». 1 -  4 классы М.: Просвещение, 2014.

Электронные ресурсы:
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 3 класс, авт. Плешаков А. А.,
Новицкая М. Ю. - М.: Просвещение.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку составлена для обучения в 3 классе ГБОУ 
прогимназия № 675 «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»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2021/2022 учебный 

год.
В соответствии с учебным планом ГБОУ прогимназия № 675 данная программа 
рассчитана на преподавание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе в объеме 5 
часов в неделю, за год -  170 часов.

Рабочая программа составлена на основе:
1. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, Русский язык, Методическое пособие с 

поурочными разработками, 3 класс, М. Просвещение. 2012
2. Н.Ю. Васильева, И. Ф. Яценко, Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК «Перспектива» авторов Л.Ф. Климановой и др. (М, Просвещение), 3 класс, М., 
ВАКО, 2013

3. Сборник рабочих программ системы учебников «Перспектива» 1-4 классы; 
М: Просвещение, 2012.

Основные задачи данного курса
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей младших школьников.

В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 
общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 
— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 
(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 
партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 
взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. Осмысление 
ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего 
взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса 
предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и 
писать, слушать и говорить.

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно
объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 
обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их



систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они 
работают в текстах различной стилистической направленности.

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 
деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и 
лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание 
собственных текстов.

Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса 
обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 
родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 
символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 
семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 
сторона).
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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения предмета “Русский язык” являются 

следующие умения:
-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
-  эмоционально “проживать” текст, выражать свои эмоции;



-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 
многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.

Метапредметными результатами изучения курса “Русский язык” является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные:
-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 
технология.
Познавательные:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре;
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые слова;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса “Русский язык” является сформированность 
следующих умений:
-  воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
-  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
-  понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
-  делить текст на части, озаглавливать части;
-  подробно и выборочно пересказывать текст;



-  правильно называть звуки в слове, делить слова на
слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;
-  делить слова на части для переноса;
-  производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 
доступных двусложных словах;
-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 
с образцом;
-  писать под диктовку слова, предложения, текст из 60 слов, писать на слух без 
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
-  видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
-  писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях;
-  буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 
проверяемые буквы согласных на конце слов;
-  буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 
середине слова;
-  слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой;
-  писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 
написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 
изученными орфограммами;
-  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
-  находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 
суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 
приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;
-  обращать внимание на особенности употребления слов;
-  ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 
чём говорится в предложении и что говорится;
-  составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
-  предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 
текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после 
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
-  составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему 
с помощью учителя и записывать его.

Содержание курса
Языковой материал представлен на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 
включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 
относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части 
предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 
предложений), к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 
анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 
совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).
Главные направления работы по учебно-методическому комплекту:



• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (говорение, 
слушание, чтение, письмо, мысленная речь);

• формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 
лингвистических понятиях и орфографических явлениях, необходимых и достаточных 
для дальнейшего обучения родному языку, а также формирование умений и навыков 
использовать их в практике устной и письменной речи;

• активизация мыслительной, познавательно-языковой и речевой деятельности учащихся 
разных уровней подготовленности к изучению русского языка;

• создание у школьников устойчивой мотивации к изучению русского языка, воспитание 
чувства уважения к слову и к русскому языку в целом.

Раздел 1 «Мир общения. Повторяем -  узнаём новое»
Собеседники. Диалог

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 
коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на примере 
общения литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 
группе и парах (ученик-ученик, ученик-учитель, дети-родители и т.д.). Общение с 
партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдения за 
стилем общения собеседников (без использования термина), которые по-разному 
относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, 
пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное).
Культура устной и письменной речи

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 
уровнях.

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами 
русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, чёткость и изящество 
выполнения письменных работ.
Текст

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, 
связь предложений в тексте, опорные слова, основные части -  вступление (начало), 
основная часть (середина), заключительная часть (конец). План текста.

Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 
Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя).
Определение типов текста. Составление текстов разного типа.
Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 
Списывание текстов различных типов.

Раздел 2 «Язык -  главный помощник в общении»
Язык — главный помощник в общении

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский 
язык -  культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 
Звуки и буквы 
Слог, ударение 
Девять правил орфографии 
Слово и его значение

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 
Мотивированные названия слов (подснежник, подберёзовик и т.д.).



Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова.
Слова с обобщающим значением.
Местоимения как заменители имён собственных и нарицательных.
Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов).

Словосочетание
Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели 

использования: предложение -  для сообщения, словосочетание -  для называния. 
Предложение

Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и 
по форме.
Главные члены предложения

Второстепенные члены предложения (без деления на виды), их роль в 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые.
Предложения с однородными членами

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами.
Раздел 3 «Состав слова»

Повторение значимых частей слова
Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании).
Корень

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и 
того же слова.

Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил 
орфографии): прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; непроизносимые согласные; удвоенные согласные; 
разделительные твёрдый и мягкий знаки; правила переноса слов. Закрепление навыка 
нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки.

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река - 
реченька, снег -  снежок, бег -  бежать).
Приставка

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твёрдый знак (ъ) в 
словах с приставками.
Суффикс

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, --ин и
др.)

Окончание
Как образуются слова
Сложные слова -  слова с двумя корнями (ознакомление).
Наблюдение за образованием новых слов.

Раздел 4 «Части речи»
Систематизация знаний по разделу « Части речи»

Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство 
выделения частей речи.



«Имя существительное»
Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем 
Число имён существительных

Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, 
мёд, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли).
Род имён существительных
Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих 
Изменение имён существительных по падежам (склонение)

Этимология названия падежей. Алгоритм определения падежа.
Ударные и безударные падежные окончания.

Изменение имён существительных по падежам (склонение)
Как разобрать имя существительное

Порядок анализа имени существительного как части речи.
Местоимение

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в 
речи (замена повторяющихся имён существительных личными местоимениями).
Глагол как часть речи. — 3 ч.

Общее значение глаголов, вопросы.
Изменение глаголов по временам

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего 
времени.
Неопределённая форма глагола

Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределённой формы.
Изменение глаголов по числам
Изменение по родам глаголов прошедшего времени

Окончания глаголов в прошедшем времени.
Не с глаголами
Разбор глагола как части речи 
Имя прилагательное как часть речи

Общее значение прилагательных, вопросы.
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам

Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 
Правописание окончаний имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных 
(наблюдение). Роль имён прилагательных в речи.

Раздел 5 «Повторение»
Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1 Мир общения. Повторяем -  узнаём новое 16
2 Язык -  главный помощник в общении 41
3 Состав слова 18
4 Части речи 79
5 Имя существительное 32
6 Местоимение 3
7 Глагол 27



8 Имя прилагательное 16
9 Повторение 7

Всего по программе 170
Методические и учебные пособия

- Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, Русский язык, Методическое пособие с 
поурочными разработками, 3 класс, М. Просвещение. 2012
- Н.Ю. Васильева, И. Ф. Яценко, Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

«Перспектива» авторов Л.Ф. Климановой и др. (М, Просвещение), 3 класс, М., ВАКО, 
2013

- Сборник рабочих программ системы учебников «Перспектива» 1-4 классы; М: 
Просвещение, 2012.

Электронные ресурсы
Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной (CD), 

ЗАО «Образование-медиа», ОАО «Издательство «Просвещение», 2012.
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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»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;

-  Уставом прогимназии;
-  Учебным планом ГБОУ прогимназия №т675 «Талант» на 2021/2022 учебный год. 
Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 3 классе средней

общеобразовательной школы по учебнику Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2016.
Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».

Основные задачи данного курса 
Целью настоящего курса является:

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• освоение продуктивной проектной деятельности.
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 
задач:

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;



• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта;

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 
изготовления любых изделий;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате 
и логике проекта;

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 
выполнения изделия инструменты;

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 
со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т.д.);

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата;

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами.



Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 
деятельности.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 
выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 
структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 
учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 
систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 
усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые 
результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль.
Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 
устного опроса. Осуществляется на материале изучаемых тем в основном в устной форме. 
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 
программы учеником. Третьекласснику предоставляется возможность, тщательнее 
подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 
отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 
промежуток времени - четверть, полугодие, год.
Творческие работы. Такой вид деятельности учащихся сложнее оценить, но он позволяет 
показать те знания и умения, которые были приобретены в курсе технологии, а также других 
смежных дисциплин.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
В ходе освоения предмета «Технология» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.
2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

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

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.



Содержание курса
Как работать с учебником
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и Земля (20 часов)

Архитектура
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель 

телебашни из проволоки.
Парк
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка»
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 
результатов проекта, его защита.

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 
одежды -  вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов 
с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 
в композиции.

Вязание
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания -  крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания 
крючком.

Одежда для карнавала
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа 
с тканью. Изготовление карнавального костюма.

Бисероплетение
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 
особенности.

Кафе



Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 
при помощи мерок.

Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 
безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 
блюд.

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 
определение его стоимости.

Колпачок-цыпленок
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды
Блюда, не требующие тепловой обработки, -  холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 
стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.

Салфетница
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки -  холодный и горячий способы. 
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 
композиции.

Упаковка подарков
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.

Автомастер ская
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 
объемных фигур.

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Грузовик
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 
Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода (4 часа)

Мосты



Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 
Работа с различными материалами. Соединение деталей -  натягивание нитей.

Водный транспорт
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт»
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой 
игрушки из подручных материалов.

Проект «Океанариум»
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки.
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 часа)

Зоопарк
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал -  пробка.
Воздушный шар
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 
Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.

Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация (5 часов)

Переплётная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 
переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в 
книжный блок.

Почта
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты 

и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 
«бланк».

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 
Кукольный театр
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.



Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 
афиши, театральной программки, спектакля.

Проект «Готовим спектакль»
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитье.
Афиша
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.

Обобщение изученного материала (1 час)
Все темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем 
правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, 
делаем вывод», «Рабочая тетрадь», «Путешествуем во времени»;

• информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 
на дополнительные информационные ресурсы);

• итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 
закрепление материала, тестовые задания).

Тематический план
№ п/п Тема Количество часов

1. Как работать с учебником 1
2. Человек и земля 18
3. Человек и вода 4
4. Человек и воздух 3
5. Человек и информация 5
6. Обобщение изученного материала 1
7. Резерв учебного времени 2

Всего по учебному плану 34
Методические и учебные пособия:

1. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. 
Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». -  М. : Просвещение, 2014.

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы / Н. И. Роговцева, 
С. В. Анащенкова. -  М. : Просвещение, 2014.

3. Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Методическое 
пособие с поурочными разработками. 3 класс изд-во «Просвещение». -  М. : 
Просвещение, 2014.

Электронные ресурсы:
Электронное приложение к учебнику «Технология». 3 класс, авт. Н. И. Роговцева и др. - М.: 
Просвещение.


