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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов    является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина»  на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по русскому языку, 3 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» . 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

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). 

Цели обучения 

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; 
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 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. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

-осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

-относиться с уважением к представителям других народов; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

-соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

-развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

-конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

-оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

-эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

-сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

-осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

-стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

-сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

-понимать цели и задачи учебной деятельности; 

-находить ответы на проблемные вопросы; 

-пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

-самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

-пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема  

частей речи); 

-пользоваться справочной литературой (словарями); 
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-развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным 

критериям; 

-развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать самостоятельные выводы; 

-находить выход из проблемных ситуаций; 

-определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

-выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

-относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

-анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

-понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

-выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

-контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами; 

-различать диалогическую и монологическую речь; 

-составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

-составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

-пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

-писать изложения по составленному плану; 

-составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

-говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

-делать полный и краткий пересказ текста; 
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-устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

-исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

-совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

-соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

-проводить звукобуквенный анализ слов; 

-определять ударение в словах; 

-делить слова на слоги и на части для переноса; 

-находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, 

звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 

алгоритм для написания этих орфограмм; 

-верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода имен существительных; 

-правильно писать «не» с глаголами; 

-использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

-писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

-формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

-писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

-сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

-находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

-сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
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-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

-различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

-выделять в слове основу и окончание; 

-составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

-различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

-объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

-образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

-правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

-понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

-образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; 

-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

-различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные; 

-определять число имён существительных; 

-определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

-определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

-изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

-сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими согласными на конце; 

-образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных окончаний; 

-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, 

число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 
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-сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

-употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

-определять времена глаголов; 

-образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-определять число глаголов; 

-верно писать частицу «не» с глаголами; 

-писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

-определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

-верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного; 

-объяснять роль имён прилагательных в речи; 

-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или средством -

выражения законченной мысли; 

-составлять словосочетания по заданным моделям; 

-находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

-находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

-находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
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-устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

-находить в предложении однородные члены. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

-отличать текст от простого набора предложений; 

-устанавливать связь между предложениями в тексте; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-озаглавливать текст; 

-выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

-составлять план текста; 

-распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать художественные и научные тексты; 

-составлять тексты разных типов. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 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). 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием образно-символических 

моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом 

цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные 

слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 
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высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, 

понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на 

основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от 

ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение 

за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к 

тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись текста по 

предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 

в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады 

приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение 

слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Концептуальной основой нового учебника является его коммуникативно-познавательная направленность. В новой системе изучения языка, 

его основных понятий и правил происходит в тесной взаимосвязи с коммуникативно-речевыми умениями и навыками, которые придают 

изучению языка практическую, функциональную направленность.  

Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает интеграцию языка и речи в обучении. В различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, в процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как 

основные единицы языка функционируют в речи. Школьники начинают осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять 

полученные знания о языке в своей речевой практике. 

Обучение русскому языку строится по схеме: речь – язык – речь. Вопросы и задания учебника побуждают детей к осмыслению собственной 

речи. Школьники знакомятся с образцами использования родного языка, его выразительных средств в литературных произведениях русских 

писателей и поэтов (рубрика «Словесное творчество»). 

Коммуникативная направленность обучения позволяет детям постепенно накапливать необходимые представления о языке как средстве 

общения, помогает ориентироваться в ситуации общения, обдумывать свой ответ, корректировать его в зависимости от цели общения и т.д. 

Новые принципы открывают возможности обучать детей письму не только как речевому навыку, но и как письменной речи и как 

письменной форме общения, стимулируют развитие творческих способностей детей, их стремление к созданию собственных текстов, 

которые практически являются своеобразной интеграцией всех речевых умений и навыков. 
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Познавательная направленность обучения создаёт предпосылки того, что ребёнок начинает накапливать представления о языке как средстве 

познания, как своеобразной знаковой системе, в которой знаком считаются только двусторонние единицы языка, такие, как слово и 

морфема. 

Познавательная направленность обучения предполагает развитие не только логического мышления, но и образного мышления и 

воображения учащихся, без которых невозможна их творческая деятельность. С этой целью в учебнике используются художественные 

тексты. 

Большое внимание уделяется развитию речевого мышления. В учебнике много заданий на сравнение слов (его формы и значения), на 

классификацию слов по разным основаниям (тематическая классификация, связанная с лексическим значением слова, классификация слов 

по грамматическим признакам, выделение группы слов с общим значением предметности, признака, действия). 

Таким образом, коммуникативно-познавательная направленность курса позволяет эффективно решать задачи обучения русскому языку на 

начальном этапе: 

 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 предоставляет 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.  

  

                                                                              Раздел 4. «Тематическое планирование»  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1 

«Речевое 

общение. 

Повторяем - 

узнаем новое» 

  12 ч. Смысловая сторона речи и словесная форма её 

выражения. Общение с партнёром на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, 

текст-повествование. 

Сочинение небольших текстов повествовательного и 

Активизация знаний о типах и свойствах 

текста . Определение темы текстов, выбор 

заглавия к каждому тексту. Определение типа 

орфограмм. Знакомство с орфоэпическими 

нормами (нормами верного произношения). 

Определение требований к устной речи. 

Систематизация знаний учащихся о звуках с 
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описательного характера. 

 

опорой на рисунок-схему. Повторение правил 

переноса слов. Введение понятий открытого и 

закрытого слога при чтении сообщения. 

Списывание текстов различных типов. 

 

2 Тема  раздела 2 

«Язык – главный 

помощник в 

общении» 

  36 ч. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные 

слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения, как заменители имён собственных и 

нарицательных. 

Словари: толковый, орфографический, синонимов и 

антонимов. 

Отличие словосочетания от слова и от предложения. 

Сравнение предложения и словосочетания. 

Типы предложений по цели высказываний. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Интонация перечисления. 

Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

Деление слов на слоги. Перенос слов по 

слогам.  Постановка ударения в 

распознавании значения слова. Значимость 

постановки ударения для определения речевой 

культуры человека. Звуко-буквенный анализ 

слов. Классификация имён собственных по 

значению. Возможность перехода имён 

нарицательных в имена собственные. Работа 

по алгоритму написания слов с проверяемым 

написанием. Определение в тексте слов, в 

которых произношение и написание гласных 

не совпадает. Определение слов с 

проверяемым и непроверяемым написанием.   

Обобщение знаний учеников обо всех 

известных орфограммах. Работа с 

заполнением таблицы орфограмм, карточки с 

индивидуальными заданиями. 

Составлять и применять нужный алгоритм для 

проверки орфограммы. 

Проверять написание слов с непроверяемым 

написанием по орфографическому словарю. 

3 Тема раздела 3 

«Состав слова» 

 

  18 ч.  

 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твёрдый знак в словах с 

приставками. 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в 

словообразовании. 

Сложные слова – слова с двумя корнями 

(ознакомление). 

Образовывать новые слова по заданным 

моделям, объяснять значения морфем. 

Находить в слове орфограмму, определять ее 

тип. 

Находить окончания в изменяемых словах, 

понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании. 

Составлять с помощью условных обозначений 

схему состава слова. 
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Образованием новых слов. 

 

Объяснять написание основных приставок 

русского языка. 

Понимать возможность различных позиций 

других людей, отличных от собственных, 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Роль окончания в слове 

Разбирать слова по составу. 

Отличать приставки от предлога. 

4 Тема раздела 4 

«Части речи» 

  64 ч. Систематизация знаний по разделу «Части речи». 

Принципы выделения частей речи. Общее значение и 

вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные, употребляемые только в 

единственном числе (листва, мёд, молоко) или только 

во множественном числе (каникулы, ножницы, 

грабли) 

Число имен существительных 

Род имен существительных. 

Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих. 

Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

Этимология падежей. Алгоритм определения падежа. 

Ударные и безударные падежные окончания. 

Как разобрать имя существительное 

Порядок анализа имени существительного как части 

речи. 

Местоимение. 

Личные местоимения. Наблюдение за ролью 

местоимений в речи. 

Глагол как часть речи. 

Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и 

образование глагольных форм настоящего, 

Составлять алгоритм определения падежа, 

написания безударных падежных окончаний. 

Алгоритм определения рода, числа и падежа 

имени существительного, имени 

прилагательного. 

Определять части речи по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и 

вопросам; правильно использовать их. 

Образовывать формы множественного числа 

имён существительных при наличии 

вариантных окончаний. 

Определять род имён существительных, 

согласовывать с другими частями речи. 

Сопоставлять написание имен 

существительных женского и мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие. 

Определять падеж по предложенному 

алгоритму. 

Сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и местоимения 

Редактировать тексты, используя личные 

местоимения. 

Использовать грамотно нужные формы 

глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Адекватно использовать речевые средства для 
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прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописание 

мягкого знака после ч в глаголах неопределённой 

формы. 

Изменение глаголов по числам 

Изменение по родам глаголов прошедшего времени. 

Окончание глаголов в прошедшем времени. 

НЕ с глаголами 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение 

прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам. Алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. Правописание 

окончаний имён прилагательных. 

Суффиксы имён прилагательных. Роль имён 

прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

5 Тема раздела 5 

«Повторение» 

    6 ч. Повторение основных признаков изученных единиц 

языка и речи, предложения, текста. Систематизация 

знаний о значении слова  с доп. заданием -составить 

предложения с несколькими подобранными словами, 

разобрать каждое слово по составу. 

Повторение знаний о составе слова. Нахождение 

орфограмм в тексте.  

Звуко-буквенный анализ. 

Задания на применение полученных знаний при 

решении нестандартных заданий. 

Формирование ценностного отношения к 

языку, на котором говоришь. 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Контролировать и корректировать свое 

высказывание в зависимости от ситуации 

общения. 

Формирование общеучебных умений; умений 

работать с учебным текстом, учебной книгой. 

Вести диалог со взрослыми и сверстниками, 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 Итого    136 ч.   
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов    

является составной частью   образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.  

 

При  разработкерабочей  программы по литературному чтению, 3 класс, на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Обутверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднегообщего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования РоссийскойФедерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательнойдеятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Обутверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

дляреализации образовательных программ начального общего, основного общего исреднего общего образования, соответствующих 

современным условиямобучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций вцелях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходяиз прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях,критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, атакже норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указаннымисредствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Офедеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (сизменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,которые допускаются  к использованию при реализации 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями идополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
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сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общегообразования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическимобъединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации повопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательныхпрограмм в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02внМинистерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

                                  Раздел 2.   «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Курс «Литературное чтение» ставит следующие цели: 

-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

-приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 

 -духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и расширение познавательных 

возможностей  младших школьников. 

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,  
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- 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. 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

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; 
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-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, 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. 

 

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;  
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-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; 
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-Определять ритм стихотворения. 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения: 

-Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

-Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

-Умения писать отзыв на книгу. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

-Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

-Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин художников,на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

-Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

— Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового чтения многосложных и трудных слов. 

— Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, 

предложений, небольших текстов без пропусков и перестановок букв в словах.  

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 

— Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) ребенка. 

— Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 

— Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы. 

— Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

— Формирование умения слушать собеседника. 

— Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при чтении. 

— Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов предложения. 

— Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности. 

— Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и взрослому. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при выполнении упражнений на целостное 

восприятие слов. 

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение на основе знакомства с произведениями 

разных видов искусства и наблюдений за окружающим миром 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, использования произведений живописи и музыки. 
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— Формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение выразить свое отношение к ней. Отражение весеннего 

настроения в произведениях художников и музыкантов. 

— Наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои впечатления в устной речи и через рисунок. 

— Сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров художественного слова. Побуждение к обмену впечатлениями от 

услышанного. Слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных. 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться на прочитанное. 

— Соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему. 

— Нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям. 

— Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте. 

— Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя). Нахождение слов, помогающих ярко точно изобразить 

природу. 

— Понимание значения слов и выражений исходя из контекста. Сопоставление синонимов. 

— Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, характеризующих их. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

— Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений. 

— Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом. 

— Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

— Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (напрактическом уровне). 

 

Межпредметные связи: 

с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных произведений; 

с уроками изо: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг - самоделок, групповые творческие работы. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы 

Наряду с развитием предметных умений важное значение приобретает целенаправленное формирование универсальных учебных действий и 

духовно-нравственное, личностное развитие учащихся. 
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Результаты любого обучения, в том числе и обучения литературному чтению, должны на каждом этапе отражать решение определённых 

промежуточных задач. 

В 3 классе планируется: 

* овладение элементарными литературоведческими представлениями и знаниями; 

* формирование умения грамотно читать и понимать прочитанное произведение (это умение предполагает осмысленное освоение 

учащимися содержания текста, а также понимание художественного замысла и подтекста); 

* развитие опыта творческой деятельности, то есть умения интерпретировать прочитанный текст; 

* формирование библиографических умений, то есть умения учащихся квалифицированно отобрать необходимую книгу на основе 

авторского или тематического каталога. 

 

                                                                       Раздел 3.«Содержание учебного предмета» 

Содержание данного учебника полностью соответствует действующим образовательным стандартам, учебному базисному плану и отвечает 

идеям новой концепции начального образования «Перспектива» (рук.Л.Ф. Климанова). Учебник «Литературное чтение» для третьего класса 

включает  восемь разделов: 

1.Книги—мои друзья   
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; 

первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в 

«Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела   

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир Даль— собиратель мудрости народной 

(«Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, деление текста 

на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки    

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной 

сказки. Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный каталог, 

библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4.Люби всё живое   

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. 

Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы   

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. 

Выразительное чтение лирического стихотворения. 

6. Великие русские писатели   
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Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. Басня; особенности построения басни; 

характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка   

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных 

сказок (развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы   

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины 

природы. 

При изучении разделов запланированы  5 экскурсий в школьную или поселковую библиотеку, а также контрольные и диагностические 

работы по усвоению изученного материала и освоению техники чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному  и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать 

выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при 

чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 

-Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 
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-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 
-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов 

исполнения. Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания места действия, характеристики событий и 

героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, 

метафор (без терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его 

эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их для создания целостного художественного 

образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по 

настроению и главной мысли. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Умение говорить (культура речевого общения)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, 

поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения. 
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- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания 

речи и коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение 

передать один и тот же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок и 

считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и 

конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, 

нравоучение — мораль). 

Творческая деятельность 
- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход с 

позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или 

звере и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным автором 

в своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 
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В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью; 

овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Тема раздела 1. 

«Книги—мои друзья» 

5 ч.  

Книги, прочитанные 

летом; рукописные книги 

Древней Руси; поучения 

Владимира Мономаха; 

первопечатник (друкарь) 

Иван Фёдоров; «Азбука» - 

главная книга 

первопечатника Ивана 

Фёдорова; поучительные 

наставления из Библии в 

«Азбуке»; музей книги. 

 

Ориентироваться в учебнике. Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника.  Предполагать на 

основе названия разделов учебника, какие произведения  будут в них 

изучаться. Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, 

печатная книга.  

Работа в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной 

литературе. 

 

2 Тема раздела 2. «Жизнь 

дана на добрые дела» 

17 ч. Система нравственных 

ценностей: благородный 

поступок, честность, 

верность слову. Владимир 

Даль-собиратель мудрости 

народной («Пословицы и 

поговорки русского 

народа»). Работа с текстом 

повествовательного 

Определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову. Объяснять, что такое верность слову, 

честность; рассуждать правильно ли поступили герои рассказа; 

объяснять, в чём была их ошибка, как исправить эту ошибку. 

Определять тему выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. Знать пословицы 

и поговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. Составлять план 

текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе 

плана. 
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характера: определение 

главной мысли, деление 

текста на части, 

составление плана, 

подготовка выборочного 

пересказа, составление 

текста-отзыва. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Инсценировать произведение. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и 

упорядочивать  информацию, давать разнообразные по форме ответы. 

3 Тема раздела 

3.«Волшебные сказки» 

12 ч. Народные сказки: сказки о 

животных, бытовые 

сказки, волшебные сказки. 

Особенности построения 

волшебной сказки. Язык 

волшебной сказки. 

Сказочные предметы. 

Сказочные превращения. 

Герои волшебной сказки. 

Библиотека: тематический 

каталог, алфавитный 

каталог, 

библиографическая 

карточка, каталожная 

карточка. 

Определять конкретный смысл понятий: народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Читать тексты вслух и про себя. Определять 

отличительные особенности волшебной сказки. Определять, из каких 

элементов сюжета состоит волшебная сказка. Характеризовать  героев 

сказки. Определять, какие предметы являются сказочными. 

Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки книг.  Группировать 

книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. 

Распределять роли, договариваться друг с  другом. Инсценировать 

произведение.  

4 Тема раздела 4.  «Люби 

всё живое» 

20 ч. Художественный рассказ. 

Автор — рассказчик. 

Характеристика героя 

произведения.  

Научно познавательный 

рассказ. Энциклопедия.  

Периодическая 

литература. Журнал. 

Определять конкретный смысл понятий: художественный и 

познавательный рассказы, автор- рассказчик, периодическая 

литература. Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты; определять отличительные особенности. Характеризовать  

героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. Выявлять особенности юмористического произведения. 

Определять правду и вымысел в произведениях В. Бианки.  

Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко пересказывать 

научно- популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. Определять тему и название выставки книг.  Знать 

детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании 

журнала. Находить нужную информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию 
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по отношению к героям произведения.  

5 Тема раздела 5. 

«Картины русской 

природы» 

11ч. Лирическое 

стихотворение. 

Наблюдение. Пейзаж. 

Средства художественной 

выразительности: 

сравнения, 

олицетворения, эпитеты. 

Выразительное чтение 

лирического 

стихотворения. 

Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности  

(сравнения, эпитеты). 

Рассматривать картину, описывать объекты картины, рассказывать о 

картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину.  

Наблюдать за развитием настроения в художественном тексте.  

Сравнивать произведения живописи и литературы. Определять 

сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Наблюдать картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины.  

Подготавливать доклады, рефераты. 

6 Тема раздела 6.«Великие 

русские писатели» 

30 ч. Сказки А.С.Пушкина.  

Литературная сказка; 

сказка в стихах; мотивы 

народной сказки; 

особенности построения 

сказки. Басня; 

особенности построения 

басни; характеристика 

героев. Иллюстрация; 

иллюстратор. 

Определять конкретный смысл понятий:  литературная сказка, сказка в 

стихах, мотивы народной сказки, особенности построения сказки 

басня, иллюстрация.  

Находить слова, необходимые для подготовки краткого пересказа. 

Кратко пересказывать текст.  

Находить слова, которые помогают представить изображённую 

автором картину. Создавать сочинение по картине.  Сравнивать 

произведения живописи и литературы. Сравнивать народную сказку и 

литературную сказку.  

Определять отличительные особенности литературной сказки. 

Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать героев 

произведения.  

Определять нравственный смысл текста. Составлять план текста. 

Обсуждать в паре, когда используется приём звукописи. Соотносить 

иллюстрации и художественный текст.  

Озаглавливать иллюстрации. Называть басни И.А. Крылова. Объяснять 

смысл басен И.Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. 

Инсценировать басни, распределять роли. Пересказывать кратко 

научно- познавательную статью. 
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Инсценировать произведение.  

7 Тема раздела 7. 

«Литературная сказка» 

17 ч. Сказки народные; 

сказители; собиратели 

сказок; обработка сказок. 

Литературные сказки; 

авторские сказки; 

особенности 

литературных сказок 

(развитие действия, 

характеристика героя); 

предисловие. Полный и 

краткий пересказ. 

Составление плана. 

Определять конкретный смысл понятий:  сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. Сравнивать 

народную сказку и литературную. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. Определять, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев 

произведения  на основе поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев 

важнее: свои собственные интересы и желания или интересы и 

желания других. Объяснять, что значит поступать по совести, жить по 

совести, с чистой совестью. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг.   

8 Тема раздела 8. 

«Картины родной 

природы» 

21 ч. Творчество. 

Стихотворение; 

лирическое 

стихотворение; 

настроение; картины 

природы. Рассказ; 

лирический рассказ; 

настроение; картины 

природы. 

Определять конкретный смысл понятий:  творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. Называть особенности поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста - описания. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют услышать звуки. Находить 

средства художественной выразительности в художественном тексте. 

Находить слова, которые помогают увидеть образы. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и соответствия; со свободным 

кратким ответом). 

 Итого  133 ч.   
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РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов    

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по русскому родному языку, 3 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 
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• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

 Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  

его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
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 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
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 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
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 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

-осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

-относиться с уважением к представителям других народов; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

-соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

-развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

-конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

-оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 
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-сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

-эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

-сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

-осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

-стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

-сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

-понимать цели и задачи учебной деятельности; 

-находить ответы на проблемные вопросы; 

-пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

-самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

-пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема  

частей речи); 

-пользоваться справочной литературой (словарями); 

-развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным 

критериям; 

-развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать самостоятельные выводы; 

-находить выход из проблемных ситуаций; 

-определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

-выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

-относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

-анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 
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-понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

-выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

-контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами; 

-различать диалогическую и монологическую речь; 

-составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

-составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

-пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

-писать изложения по составленному плану; 

-составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (17 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (9 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1. 

 «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

 

 17 ч. Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  между 

людьми. 

Слова, называющие природные явления и 

растения. 

Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты. 

Проектные задания: «Откуда в русском 

языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении 

слов). 
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Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих названий.  

2 Тема  раздела 2.  

«Язык в действии» 

 

 

  10 ч. Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика 

русского языка.   

Специфика грамматических категорий 

русского языка. 

Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных. 

Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).   

Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

 Тема  раздела 3.  

«Секреты речи и текста» 

 

7 ч. Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными 

промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации. 

Языковые особенности текстов фольклора 

и художественных текстов или их 

фрагментов. 

Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста. 

 Итого 34 часа   
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МАТЕМАТИКА 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Математика» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов   является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При разработке  рабочей  программы по математике, 3 класс, на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

В результате обученияматематике реализуются следующие цели: 

 

развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

 

развитие числовой грамотности обучающихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 
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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 обучающихся, 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 обучающихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства развития личности; 

расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских 

и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности — умения анализировать 

результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 
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—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по 

математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе 

решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных 

источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 
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— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, 

научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения нового 

материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, 

исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в 

общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого 

человека; 
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— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию 

позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 

из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 м

2
); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной 

из них. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 
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– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка 

времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, 

ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 
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Обучающийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 

1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

—составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («...и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

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. 
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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 

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

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

          Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.  

          Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.  

          Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и последовательность трёхзначных чисел. 

          Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

         Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

         Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

         Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные 

числа. 

         Деление с остатком. Свойства остатков. 

         Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы вычислений). 

         Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 1000. 

         Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные 

вычисления). 
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         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 

               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 

              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. 

 

 

Раздел 4 . «Тематическое планирование» 

 

№

п/

п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 1.  

«Числа от 0 до 100». 

Повторение  

 

 

 

 

6ч. 

 

Знать алгоритмы письменного сложения и вычитания 

двузначных чисел, таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления в пределах 20. 

 Решение задач разными способами, 

производить математические вычисления 

Р. Строить алгоритмы изучаемых действий с 

числами. 

П. Осмысление математических понятий на 

предметно - конкретном уровне; 

К. Формирование умения отвечать на 

поставленный вопрос 

2 «Сложение и 

вычитание» 

 

32ч. 

 

Знать разные приёмы вычислений, выбирать 

целесообразные. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

 Определять удобный способ вычисления 

выражения. 

 Выполнять действия со скобками. 
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 арифметическое действие и ход его выполнения. 

Познакомить обучающихся с терминами цена, 

количество и стоимость, зависимостью этих величин, 

научить 

решать задачи на нахождение стоимости по известным 

цене и количеству. 

Ознакомить обучающихся с проверкой сложения 

вычитанием основываясь на знании зависимости между 

компонентами и результатом действия сложения. 

Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых 

ситуациях.  

Контролировать правильность и полноту 

выполнения изученных способов действий.  

Выявлять причину ошибки и корректировать 

её, оценивать свою работу 

3  «Умножение и 

деление»  

 

 

53ч. 

 

Обобщить известные способы проверки действий 

сложения, вычитания и 

умножения, повторить взаимосвязь действий умножения 

и деления, зависимость между компонентами и 

результатом 

действия деления и на этой основе введены способы 

проверки действия деления. 

 Соотносить числовые выражения, выполнять 

действие умножения двузначного числа на 

однозначное. 

 Использовать приёмы рационализации 

вычислений и лучшего запоминания табличных 

случаев. 

4 Раздел 2. 

«Числа от  100 до 

1000». Нумерация. 

 

 

 

 

 

5ч. 

 

Познакомить обучающихся с новой счётной единицей 

— сотней, научить считать сотнями, вести как прямой, 

так 

и обратный счёт. 

Уметь обосновывать действия в решении 

задачи. 

Р.Исследовать ситуации, требующие перехода к 

счёту сотнями. 

П.Сравнение разрядных единиц 

К. Формулировать понятные высказывания в 

рамках учебного диалога. 

5  «Сложение и 

вычитание». 

 

16ч. 

 

Ознакомить с приёмами сложения и вычитания вида 520 

+ 400, 520 + 40, 370 − 200, 370 − 20, 70 + 50, 140 − 60, 

430 + 250, 370 − 140, 430 + 80. 

Уметь читать и решать примеры.  

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении значения 

числового выражения). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Р. Выполнять учебные действия в соответствии 

с правилом;  

П. Определять порядок действий при 

вычислении выражения и обосновывать своё 

мнение;  

К.Строить монологическое высказывание, 
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используя математические термины. 

6  «Умножение и 

деление. Устные 

приемы 

вычислений.»  

 

9ч. 

 

Познакомить с умножением на круглые сотни. Строить 

общие способы умножения  на 10 и на 100. Читать и 

записывать трехзначные числа, объясняя , что 

обозначает каждая цифра в записи. Познакомить с 

делениемкруглых десятков и повторить изученные ранее 

приёмы 

вычислений. 

Активно использовать  приёмывнетабличного 

деления. 

Р.Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

П.Выполнять умножение и деление круглых 

сотен 

К. Согласовывать позиции и находить общее 

решение при работе в паре. 

7 «Умножение и 

деление. 

Письменные приемы 

вычислений.» 

 

 

12ч. 

 

Показать новую запись умножения в столбик. 

Рассмотреть случай письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное с одним переходом 

через разряд. 

Ознакомить с двумя способами письменного  

умножения. 

Выполнять умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000 

Р. Выполнять учебное задание в соответствии с 

поставленной целью 

П.Выполнять деление на однозначное число 

К. Согласовывать позиции и находить общее 

решение при работе в паре. 

 Итого 133ч.   
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов   

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработке рабочей  программы по окружающему миру, 3 класс, на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих задач, мышлениякак умения 

анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный 

диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и 

духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, 
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творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять 

природу. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

                                                                                   Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками 

и взрослыми, восприятие красоты окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и общества, освоение 

правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в природе, опыты с природными объектами, простейшие 

измерения (температуры воздуха с помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с 
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готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств дополнительной информации (книги о природе и 

жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности человека: ощущения, дыхание, питание и др. 

Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных 

заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни 

человека и общества. Хозяйство семьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, происходящим в 

обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, где живут учащиеся (область, республика и 

др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, 

краткая характеристика объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. 

Явления природы (общее представление о 3 – 4 явлениях). Особенности времен года (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. 

Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. 

Водоемы, их использование человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни (краткая характеристика). Деревья, кустарники, травы 

(наблюдения в окружающей местности, сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и растения: понимание 

ценности растений для жизни человека, охрана растительного мира.  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 представителей каждой группы, обитающих в данной 

местности, особенности их внешнего вида, питания, размножения. Дикие и домашние животные (различение). Человек и животные: 

понимание ценности животных для жизни человека, охрана животного мира. Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной экологической деятельности. 

Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из истории родного края. 

 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы различных зон. Красная книга России (отдельные 

представители растений и животных). 
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Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, происходящие в стране. Народы, населяющие Россию (2-3): 

культура, национальные обычаи, характерные особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой, герб столицы). Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. 

История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. Отдельные, наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни людей; картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское 

государство, СССР, Российская Федерация. 

 

Планета людей. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. 

Материки и океаны (общее представление, расположение на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. Осознание природы как важнейшего условия жизни 

человека. Понимание зависимости между деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на природу 

(положительное и отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 2-3 стран, их достопримечательности, 

расположение на карте). 

 

Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в существовании растений и животных, в бытии 

человека. На уровне, доступном пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника 

Земли — и введены понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой 

природой и между собой. Как единый ДОМ предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан процесс развития живых 

существ, ведущих как одиночный образ жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных природных 

средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг жизни человека в традиционной семье от 

рождения до кончины. При этом будет раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы органов 

человека, их роль в организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе освоения базовых 

культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права 

и обязанности в семье, школе и общественных местах. Будут введены правила противопожарной безопасности. 

         Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За 

страницами учебника» (включён в определённые разделы) является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда 

воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально 
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осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое 

место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.  

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1 

«Радость познания» 

13 часов 

 

- название нашей планеты, родной 

страны, региона, где живут учащиеся, 

родного города  

государственную символику России; 

государственные праздники; 

 

 

-определение свойств различных 

объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры).  

различение объектов природы и 

предметов труда; объектов неживой и 

живой природы; 

- использование термометра для 

измерения температуры воздуха; 

-постановка опытов; 

- установление связей между жизнью 

живых существ и сезонными 

изменениями в природе 

 

2 Тема  раздела 2 

«Мир как дом» 

26 часов  

 

- основные свойства воздуха, воды; 

условия, необходимые для жизни 

живого существа; 

- раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без названия); границы 

России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 

города), места отдельных 

исторических событий;  

 

- различение частей растения, 

отображение их в рисунке (схеме); 

умение приводить примеры 

представителей разных групп растений и 

животных (не менее 3 представителей из 

изученных);  

-сбор и сортировка коллекционных 

материалов; 

- применение приемов ухода за 

растениями в соответствии с условиями 

их жизни;  

- оценивание воздействия человека на 

природу (положительное и 
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отрицательное), 

- выполнение правил поведения в 

природе 

 

3 Тема раздела 3 

«Дом как мир» 

23 часа 

 

- правила охраны и укрепления 

здоровья;  

правила дорожного движения; 

- описывать отдельные (изученные) 

события из истории Отечества, жизни, 

быта и культуры России; 

 

- выполнение изученных правил охраны 

и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

- установление зависимости между 

поведением людей в природе и его 

последствиями; 

4 Тема  раздела 4 

«В поисках Всемирного 

наследия» 

6 часов 

 

- использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 

- составление рассказов, поиск 

дополнительного материала о родном 

крае, родной стране, столице; 

- просмотр научно-познавательных 

фильмов 

 Итого 68 часов   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» 

классов   является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

“Средняя общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по изобразительному искусству, 3 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие 

нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» . 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

    Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

 

     Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 
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искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачи, реализуемые в 3 классе: 

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, с их особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих 

видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями выдающихся художников, работавших в этих 

жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и некоторыми картинами русских художников, 

представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

– формируются представления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство); 

– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественной творческой деятельности; 

– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для самостоятельной творческой деятельности, 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты 

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

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

-Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 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. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Регулятивные: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 
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                                                                                               Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

                                                                       ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

                    Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

отражающее единство и многообразие мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве 

России и других народов мира. 

      Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

     - с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, 

ландшафтов) в разных местах Земли. Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного эмоционального настроя в живописных и 

декоративных композициях. Продолжение знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком (по форме, в разных направлениях, мазки 

плоские и заостренные). Экспериментирование с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, объема 

предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

     - с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах изобразительного искусства (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных 

изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение 

в рисунке характерных особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача пропорций частей и 

целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной 

и воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя); 

      -по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции). 

Продолжение знакомства со средствами композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

      по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-тематическая, орнаментальная, абстрактная 

композиция). Средства декоративной композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение главных 

признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, уменьшение деталей, условность цвета, условное 

размещение элементов композиции, условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность форм. 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      -изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, графическими и декоративными средствами: («Земля 

одна, а цветы на ней разные», «Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа («Живописные 

просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов 

с помощью темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа («Глубокая вода не 

мутится»); 

      -изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, 
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фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых 

различий тени и света, колорита, соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»); 

      -изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты 

оперения, движения («Каждая птица своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, родные») 

с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не 

отдадим»), создание карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

      -составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение композиций на темы сказок («То ли терем, то ли 

царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за морозы, 

а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных (народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур 

человека, смысловой связи между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим выполнением ее в материале 

на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. 

Применение разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 

ОСНОВЫ  НАРОДНОГО 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА  

 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного декоративно-прикладного искусства, отражающих 

общность представлений разных народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и национально-

региональные различия художественно-образного языка традиционного зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

      Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента в украшении жилища русского крестьянина. 

Образы-символы неба, солнца, воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского 

подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. 

Ритмические схемы построения орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), 

кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      -ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов в декоре крестьянского дома Русского Севера: 

повтор традиционной схемы узоров фасада (причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 

зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города («Город чудный...»), могущества крепостей-

монастырей («Россия державная»). Отражение в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 

     - ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из дерева — токарной, топорно-щепной, резной. 

Своеобразие, пластичность форм богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений 

о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) 

богородских игрушек, составление эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе импровизаций) на 

уроках труда; 
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      -ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов и приемов росписи (послойное кистевое 

письмо). Упражнения по освоению этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности 

композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) на поверхности силуэта подноса («В жостовском 

подносе все цветы России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 

      -ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, 

коричневый, желтый, зеленый, малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы кистевого письма, 

использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов 

гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные 

края в росписи гжельской майолики»); 

      -ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, Латвии). Знакомство с традиционной зимней 

одеждой народа саами (лопари, лапландцы), нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов орнаментального 

украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные 

схемы сетчатых орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

     - продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и различного в северном и южном костюмном комплексе, 

регионального своеобразия в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на освоение 

орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о русском народном костюме; 

      -знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, царские одежды, костюм русских дружинников. 

Создание эскиза театрального костюма для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в театре»); 

      -ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской крестьянки. Зарубежные истоки русских 

шалей. Творческое освоение орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках 

многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая 

гамма (контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию цветов по мотивам 

узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орнаментальной композиции 

для украшения платка; 

     - ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер орнаментальных мотивов (геометрические — 

квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных 

ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым 

растяжением цвета от темного к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных оттенков). Создание 

эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках 

художественного труда. 
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Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1 

«Основы художественного 

изображения» 

 

18 часов 

 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, 

натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное 

искусство; 

• отдельные произведения 

выдающихся художников и народных 

мастеров 

• приемы смешения красок для 

получения разнообразных теплых и 

холодных оттенков цвета (красный 

теплый и холодный, зеленый теплый и 

холодный, синий теплый и холодный), 

приемы плавного и ступенчатого 

растяжения цвета; 

• основы орнамента (символика 

орнаментальных мотивов, 

ритмические схемы композиции, связь 

декора с материалом, формой и 

назначением вещи); 

 

• организовывать свое рабочее место; 

пользоваться кистью, красками, 

палитрой, ножницами, линейкой, шилом, 

кистью для клея, стекой, иголкой; 

• правильно определять, рисовать, 

исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их 

пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения 

акварельных, гуашевых красок для 

получения разнообразных оттенков 

в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

• выбирать величину и расположение 

изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать 

в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних планов, изменение 

цвета предметов по мере их удаления от 

зрителя; 

 

2 Тема  раздела 2 

«Основы народного 

декоративно-прикладного 

искусства» 

 

16 часов  

 

• доступные сведения о памятниках 

культуры и искусства, связанные 

с историей, бытом и жизнью своего 

народа; ведущие художественные 

музеи России и своего региона; 

 • основные правила станковой и 

декоративной композиции (на 

примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической 

• применять основные средства 

художественной выразительности 

в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти и представлению), 

в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного 

рисунка элементы жостовского 
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композиции); средства композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, 

ритм, равновесие; 

• разнообразные средства 

выразительности, используемые 

в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, 

ритм, композиция, пропорции, 

материал, фактура, 

декор)                                 

орнамента, придерживаться 

последовательности исполнения 

росписи;     

 выполнять сюжетно-тематические и 

декоративные композиции по 

собственному замыслу, по 

представлению, иллюстрации 

к литературным и фольклорным 

произведениям изобразительными 

материалами, в технике аппликации из 

бумаги, ткани      

 Итого 34 часа   
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МУЗЫКА 

Раздел 1. «Пояснительная записка»                                                                                                                                                           

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов   является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработкерабочей  программы по музыке, 3 класс, на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

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

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. 

п.). 

 

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

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

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса: 

•обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их  

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

•накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

•выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения)миром музыкальных образов; 

•совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор 

—исполнитель 
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—слушатель); 

•развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

•совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в выразительных движениях 

(пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»; 

•освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования; 

•развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

•развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

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

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

 Раздел I «Россия – Родина моя» 

Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Вокальное начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных композиторов – 

композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни, исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к 

петровским кантам, лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру – опере – такой путь развития 

проходят учащиеся II– IVклассов, изучая раздел «Россия – Родина моя». 

Раздел II «День, полный событий» 

Задача данного раздела – раскрыть перед учащимися самые разные направления связи музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше 

почувствовать и познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно формировать способность 

воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей природе, как интонационно-образную речь, обращённую тем или иным 

композитором к сердцу, уму и душе человека. 

Содержание данного раздела во IIклассе – это день двух непохожих детей, запечатленных в музыкальных образах. Существенно то, что 

музыка этого раздела представлена преимущественно произведениями двух композиторов – П. Чайковского и С. Прокофьева. Это позволяет 

привлечь внимание учащихся к стилевым особенностям музыкальной речи каждого из них. 

В IIIклассе состоятся встречи с разными персонажами – музыкальными образами («Портрет в музыке», «В каждой интонации спрятан 

человек», «В детской», «На прогулке»). 
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В IV  классе день, полный событий, мы отслеживаем на примере определённого периода жизни Александра Сергеевича Пушкина. 

Музыкальные впечатления А. Пушкина, музыкально-поэтические образы, связанные с его творчеством, позволят учащимся продолжить 

знакомство с лучшими образцами народной и классической музыки, углубить свои познания в области её интонационной выразительности. 

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм» 

Этот раздел учебника назван поэтической строкой Игоря Северянина из его стихотворения «Запевка». Раздел является абсолютно новым в 

содержании предмета «Музыка» в общеобразовательной   школе. Он посвящён постепенному и очень бережному введению учащихся  в 

художественные образы духовной музыки. На начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и «В 

церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, колокольные звоны. Иначе говоря, первые музыкальные впечатления 

связанные с музыкой религиозной традиции, представлены сочинениями композиторов- классиков, духовным фольклором и только 

постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых впечатлений, вводятся интонации молитв, звучащих в православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как органично сливаются в храме все виды искусства, так и 

на уроке музыки привлечение образов архитектуры, иконописи, живописи усилит, умножит музыкальные впечатления детей. Внутри 

раздела прослеживаются две линии: святые земли русской и значимые праздники православной церкви. 

Раздел IV«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с 

жизнью, бытом, народными традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального творчества, праздники русского народа 

рассматривается в широком жизненном контексте, в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. 

Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклоры других народов мира, включает в себя различные формы его 

воплощения: пение, инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов танцев, имитацию среды 

бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

Первостепенная роль отводиться освоению жанров русской народной песни: детский фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, 

трудовые, исторические, былины. 

Постижение народной музыкальной культуры начальной школе идёт по двум направлениям: во-первых, это изучение подлинных или 

стилизованных образцов народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями композиторов, в которых ярко 

выражено фольклорное начало или использованы подлинные народные мелодии. 

Раздел V«В музыкальном театре» 

Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за себя. В этих разделах предлагаются различные способы 

привлечения внимания учащихся к произведениям крупных форм. Это знакомство и с музыкально-сценическими жанрами (опера, балет, 

мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами инструментально-симфоническими (сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка,  симфония). 
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Можно смело сказать, что цель этих разделов – заинтересовать детей этими жанрами, научить глубоко воспринимать музыку самой разной 

сложности, разбираться в музыкальной драматургии произведений на основе принципов музыкально-симфонического развития. 

Раздел VI «В концертном зале» 

Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве «композитор - исполнитель – слушатель», которое предполагает 

накопление слухового опыта детей при восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных русскими и зарубежными 

композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая 

сказка, фортепианная сюита, увертюра к опере, симфония, инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, романс, 

инструментальная пьеса, соната). 

Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы осмыслить различные музыкальные формы (вариации, 

двухчастные и трёхчастные композиции), приёмы развития музыки (повтор, контраст, вариативность), особенности языка сочинений. Дети 

знакомятся не только с произведениями, написанными для симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, 

скрипка, виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, исполнительскими конкурсами. 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Смысл данного раздела заключается в том, чтобы учащиеся осознали триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, 

поняли их роль в жизни музыки и оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе обобщается предшествующий опыт 

общения детей с музыкой в каждом из классов: что они узнали о композиторах, исполнителях слушателями, исполнителями, 

«композиторами» стали сами. 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1 «Россия-

Родина моя» 

5 ч. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, обряды. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных  

композиторов о родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Выражать свое мнение о музыке в 

процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, письменно); 

-выразительно исполнять музыкальные 

произведения, принимать активное 

участие в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-понимать содержание вопросов и 
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воспроизводить несложные вопросы о 

музыке. 

2 Тема  раздела 2 «День, 

полный событий» 

4 ч. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное 

представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отбирать необходимый материал из 

разных источников. 

Просматривать фильмы, слушать музыку. 

Контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать важность 

их правильного выполнения; 

-понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

-понимать важность сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

-принимать мнение, отличное от своей 

точки зрения; стремиться к пониманию 

позиции другого человека. 

3 Тема раздела 3 «О России 

петь – что стремиться в 

храм» 

           5 ч. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Интонация-источник музыкальной 

речи. 

Писать доклады, рефераты; готовить 

проекты по изучаемым темам. 

Воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, 

балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку 

других народов; сопоставлять 

произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в 

музыке крупных жанров: опере и кантате; 

4 Тема раздела 4 «Гори, 

гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

          4 ч. Нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в 

музыке крупных жанров: опере и 

кантате, выражение свое отношение к 

Слушать и анализировать доклады своих 

одноклассников. 

Эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных 
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музыкальным произведениям; 

 Жанры и основные особенности 

музыкального фольклора; 

Возможности музыки передавать 

чувства и мысли человека; 

особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, 

передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально-художественной 

деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и 

народного творчества; 

5 Тема раздела 5 «В 

музыкальном театре» 

           6 ч. Развитие музыки - сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. 

Решать различные экпериментальные 

задачи при исполнении музыки; 

-выразительно исполнять попевки и песни 

с соблюдением основных правил пения в т. 

ч. с дирижированием;  

-петь темы из отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном 

изложении; 

6 Тема раздела 6 «В 

концертном зале» 

5 ч. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор-исполнитель- 

слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл.  

Анализировать возникающие проблемные 

ситуации. 

Учиться различать мелодию и 

аккомпанемент, передавать различный 

ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в 

звучании разных музыкальных 

инструментов; 

-различать язык музыки разных стран 

мира. 

7 Тема раздела 7 «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье…» 

          5 ч. Интонационное  богатство 

музыкального мира. Общее 

представление о музыкальной жизни 

страны.  

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая. 

Музыкальные инструменты.  

Учиться сравнивать звучание одного и 

того же произведения в разном 

исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных 

музыкальных жанров, форм; 
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Оркестр: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

-собирать музыкальные коллекции, 

принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной 

деятельности.  

 Итого  34 часа   

 

  



80 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Технология» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов    является 

составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43 имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год.   

При  разработке  рабочей  программы по технологии, 3 класс,  на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее - СП 2.4.3648-20). 
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10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

                                               Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 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. 
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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, приёмами поиска средств её 

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 её 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 своё 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 свою, излагать своё мнение 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 продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 
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4. Использование приобретённых 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. 

                                                                         

                                                                  Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

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

самообслуживания 

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

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

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

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

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

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

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

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

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

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 
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Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

                                                                                            

                                                                                          Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема раздела 1 «Здравствуй, 

дорогой друг!» 

1час 

 

Планирование изготовления изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. 

Самостоятельно работать с текстом в 

учебнике, научно-популярной 

литературе. 

Отбирать материал из нескольких 

источников. 

Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. 

2 Тема раздела 2 «Человек и 

земля» 

21 часов 

 

 Стили архитектуры; профессии 

людей, связанных со строительством. 

Значение природы для города. 

Профессиональная деятельность 

человека в сфере городского хозяйства 

и ландшафтного дизайна. Виды 

одежды по назначению. Свойства 

ткани и пряжи. Процесс изготовления 

тканей. Виды тканей и волокон. Виды 

бисера, способы плетения. 

Профессиональные обязанности 

повара, кулинара, официанта. 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. Меры 

безопасности при приготовлении 

пищи. Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Сервировка 

стола. Питательные свойства 

Выполнять чертёж фигуры в масштабе, 

читать чертёж, выполнять чертёж 

развёртки. Уметь грамотно сочетать 

различные материалы в работе над одной 

композицией; выполнять эскиз; 

составлять план работы над изделием. 

Работать в мини-группе под 

руководством учителя. Различать виды 

швов, тканей. Владеть технологией 

выполнения аппликации из ткани. 

Создавать цепочку из «воздушных 

петель» с помощью вязания крючком. 

Работать с леской и бисером. 

Пользоваться ножом и разделочной 

доской, пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты, применять 

правила поведения при приготовлении 

пищи. Работать с выкройкой, 
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продуктов. Виды магазинов. 

Особенности работы магазинов. 

Профессии людей, работающих в 

магазине. Информации об изделии на 

ярлыке. Значение подарка для 

человека. 

использовать швы «вперёд иголку» и 

«через край». На основе готового изделия 

и иллюстраций к каждому этапу работы 

над изделием составлять план его сборки. 

3 Тема раздела 3 «Человек и 

вода» 

4 часов  

 

Виды мостов (арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их назначение. 

Виды водного транспорта. 

Океанариум и его обитатели. 

Ихтиолог. Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности 

фонтанов. 

Различать виды мостов, судов, выполнять 

работу по самостоятельно составленной 

технологической карте. Находить новое 

применение старым вещам. Различать 

виды фонтанов; уметь применять 

правила работы с пластичными 

материалами. 

4 Тема раздела 4 «Человек и 

воздух» 

3 часа  

 

Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Особенности 

профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Техника папье-

маше. 

 

Понимать условные обозначения техники 

оригами, уметь складывать фигурки 

оригами по схеме. Конструировать 

изделия из группы разных материалов. 

Применять технологию изготовления 

изделий из папье-маше. 

5 Тема раздела 5 «Человек и 

информация» 

5 часов 

 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Книгопечатание. Основные 

этапы книгопечатания. Способы 

общения и передачи информации. 

Почта. Телеграф. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Создание 

афиши и программки: содержание, 

дизайн. 

Работать над проектом в группе. 

Научиться выполнять работу над 

простым видом переплёта. 

Самостоятельно заполнить бланк 

телеграммы. Проводить презентацию, 

находить необходимую информацию и 

материал. 

 Итого 34 часа   
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 3 «А», 3 «Б» классов   

является составной частью   Образовательной программы  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  “Средняя 

общеобразовательная школа №43имени М.Н.Тарарина ” на 2022-2023 учебный год. 

При  разработкерабочей  программы по физической культуре, 3 класс, на 2022-2023 учебный год,  использовались следующие нормативные 

документы:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11. 2013 года № 26-ЗС (с изменениями на 6 ноября 2020 года) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 мая 2021 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об  утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются   к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
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января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

11. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

12. Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в 

реестробразовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5). 

2. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средней общеобразовательной 

школы № 43 имени М.Н.Тарарина». 

4. Учебный  план  МБОУ СОШ № 43  г. Шахты на  2022 -2023  учебный год. 

5. Перечень программно - методического комплекса МБОУ СОШ №43 г. Шахты на 2022 -2023 учебный год. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

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

сопереживания; 

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

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

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

 

Метапредметные результаты: 

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

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

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

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

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

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

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

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

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

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

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 

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

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

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

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

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

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

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

исполнения; 

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

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

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 

игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

 В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7 – 9  шагов; 

преодолевать с помощью бега и прыжков полосу  из 3 – 5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7 -9 шагов; прыгать 

с поворотом на 180 – 360 градусов. 

 В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие  предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и с 1 -3 шагов 

разбега из  разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и 

двумя руами из различных исходных положений (снизу, от груди,  из – за головы, назад через голову); метать малым мячом в цель 

(гимнастический обруч), установленную на расстояние 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

 В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать  и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 – 4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом 

массой 1 кг, гантелями массой 0,5 1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической  лестнице, гимнастической стенке, 

канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять  кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня 

высотой 100 см; ходить по бревну высотой 50 – 100 см с выполнением  стоя и в приседе поворотов на 90 и 180 градусов, приседаний и 

переходов в упор присев, стоя на колене; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1 – 4 классов; 

прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола. 

 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держание, передачи на 

расстояние до 5 м  ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол). 

 Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры; применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности. 

 Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам). 



91 
 

 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические  нормы; помогать 

друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

 Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы управления физическим воспитанием. 

 

Раздел 4. «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема раздела 1. 

Знания о физической  

культуре. 

9 ч. Физическая культура как система разно- 

образных форм занятий физическими  

упражнениями по укреплению здоровья 

человека.  

Личная гигиена. Режим дня. Закаливание. 

Закрепление правил безопасности во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Влияние физических упражнений на 

развитие физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

Характеризовать основные моменты личной 

гигиены. 

Применять закаливающие процедуры 

Ориентироваться в понятии режим дня. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического 

развития. 

2 Тема раздела 2. 

Лёгкая атлетика. 

31 ч. Оказание первой помощи пострадавшему 

при ушибе. 

Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов, с перешагиванием через скамейки, 

в различном темпе под звуковые сигналы 

Бег с изменение длины и частоты шагов, 

Сохранять спокойствие при экстремальных 

ситуациях 

Сохранять правильную осанку 

Оценивать длину и частоту шагов, темп, 

звуковые сигналы. 

 Принимать решения в экстремальных 
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с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым и левым 

боком вперед, с захлёстыванием голени. 

Бег до 5 минут. 

Бег в коридорчике 30-40 см из различных 

и.п. с максимальной скоростью, с 

изменением скорости, с прыжками через 

условные рвы под звуковые и световые 

сигналы. 

«Круговая эстафета»(расстояние 10-20м) 

Бег от 20 до 30м. 

Соревнования (до 60м) 

Прыжки с поворотом на 180*, по 

разметкам; в длину с места, стоя лицом, 

боком к месту приземления; в длину с 

разбега с зоны отталкивания 30-50см; с 

высоты до 60см; в высоту с прямого 

разбега, с хлопками в ладоши во время 

полета; многоразовые (до 10 прыжков); 

тройной и пятерной с места. 

Игры с прыжками и осаливанием на 

площадке небольшого размера 

Метание малого мяча с места, из 

положения стоя грудью в направлении 

метания, левая (правая) нога впереди на 

дальность и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5х1,5м) с расстояния 4-5м.  

Броски набивного мяча из положения 

стоя грудью в направлении метания 

двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние.  Бег до 

12 минут. 

условиях  

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание 

легкоатлетической разминки 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации 

целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

Осваивать навыки прыжков, развивать 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

Объяснять технику выполнения 

Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений на координацию 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании выполнении беговых и 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику бросков 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений по легкой атлетике. 

(метания, бега, бросках и т.д.) 

Объяснять влияние бега на состояние 

здоровья. 

 

3 Тема раздела 3. 31 ч. Перекаты в группировке с последующей Осваивать технику акробатических 
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Гимнастика с основами  

акробатики. 

опорой руками за головой; 2-3 кувырка 

вперед; стойка на лопатках; мост из 

положения лежа на спине 

Упражнения в висе стоя, лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; 

вис на согнутых руках; подтягивание в 

висе лежа согнувшись, то же из седа ноги 

врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке 

упражнений и акробатических комбинаций 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

4 Тема раздела 4. 

Подвижные игры, элементы 

подвижных игр. 

30 ч. Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

 Игры с прыжками и на развитие 

скоростно-силовых способностей, 

ориентирование в пространстве 

Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность, точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-

силовых способностей 

На материале баскетбола: эстафеты, 

упражнения на выносливость и 

координацию. Различные игры с 

элементами баскетбола. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

                   Итого     101 час   
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