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Введение 

Программа учебного курса «Крымоведение» разработана в связи с возрастанием роли и значения краеведения в Российской Федерации, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования на основе примерной образовательной  программы учебного курса для 

начальной школы (2 – 4 кл.) ( авторы:  Рудяков А.Н, Наумова Л.В., Супрычев А.В.  КРИППО, г. Симферополь, 2017).  

 

Планируемые  результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности, патриотических ценностей; чувства гордости за свою 

Родину, родной край, историю Крыма; 

 формирование целостного взгляда на мир; 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в природе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям Крыма. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях крымских объектов (природных, социальных, культурных, 

исторических, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 освоение способов решения проблем исследовательского, творческого и поискового характера; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

Интернет), сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации о Крыме. 

Предметные результаты: 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, природе, истории, культуре нашего полуострова; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 
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 освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 воспитание любви к крымской природе, ее уникальности; 

 формирование умений самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

получения дополнительной информации о Крыме; 

 воспитание чувства гордости за Республику Крым. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их развития, который характеризуется как умения: 

 пополнять и совершенствовать свои знания о Крыме; 

 осуществлять поиск необходимой информации в литературных произведениях, периодических изданиях, сети Интернет; 

  работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

 использовать полученные знания в жизни. 

  

Содержание  курса 
  

Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: «Крым – орден на груди планеты Земля»,  «Природные 

особенности и богатства Крыма», «Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное наследие Крыма», 

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

Введение.  «Волшебный край, очей отрада…» (1ч). 

Раздел I «Крым – орден на груди планеты Земля» (4ч) 

Крым в составе Российской Федерации.  

Главные особенности географического положения Крыма. Формирование понятий «полуостров», «пролив». 

Крым на карте России и мира. Знакомство с основными административными единицами (город, село).  

Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» (17ч) 

Рельеф полуострова. Крымские горы и равнины.  

Ущелья, каньоны, овраги, балки.  

Особенности погодных условий на территории Крымского полуострова.  

Водный мир Крыма: реки, водопады. 

Почва, виды почвы на территории Крымского полуострова. Охрана от ветра, оползней и других стихий. 
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Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и экзотических растениях.  

Проект «Редкие растения Крыма». 

Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей.  

Птичий мир Крыма. Зимующие и перелетные птицы.  

Проект «Самые крупные и самые маленькие животные Крыма».  

Охрана растений и животных. Красная книга.  

Черное море. Природные особенности, подводный растительный и животный мир.  

Раздел III «Учимся путешествовать и дружить с природой» (4ч) 

Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, 

гололед, снегопад, наводнение и др.).  

Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.  

Раздел IV «Историко-культурное наследие Крыма» (4ч) 

Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты полуострова.  

 Проект «Крымские святыни».  

Древние города Крыма.  

Детские крымские поэты и писатели. Литературные и художественные произведения о Крыме.  

Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» (4ч) 

Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия. Особенности сельского хозяйства Крыма.  

Проект «Культурные растения крымских садов и полей».  

«Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1. Введение  1  

2. Крым – орден на груди планеты Земля 4  

3. Природные особенности и богатства Крыма 17  

Проекты   2 

4. Учимся путешествовать и дружить с природой 4  

5. Историко-культурное наследие Крыма 4  

Проекты  1 

6. Профессиональная деятельность Крыма и моего региона 4  

Проекты  1 

 Всего 34 4 
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Календарно-тематическое планирование курса «Крымоведение»  3 класс 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

Тема урока 
К-во 

часов 

Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудован

ие 

 

план факт      

1.   
Введение. «Волшебный край, очей 

отрада…» (1 ч). Вводный урок 
1 

Ознакомление    

2.    
«Крым – орден на груди планеты Земля» 

(4ч).  Крым в составе Российской 

Федерации. 

1 

   

3.    
 Главные особенности географического 

положения Крыма.  
1 

 фронтальны

й 

 

4.    
 Формирование понятий «полуостров», 

«пролив». 
1 

   

5.    

 Крым на карте России и мира. Знакомство с 

основными административными единицами 

(город, село). 

1 

 фронтальны

й 

 

6.   

 «Природные особенности и богатства 

Крыма» (17ч). Рельеф полуострова. 

Крымские горы и равнины.  

1 

Ознакомление   

7.    Ущелья, каньоны, овраги, балки. 1 
 фронтальны

й 

 

8.   
 Особенности погодных условий на 

территории Крымского полуострова. 
1 

   

 9 – 10.    Водный мир Крыма: реки, водопады. 2    

11.   
Почва, виды почвы на территории 

Крымского полуострова. 
1 

 фронтальны

й 
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12.   
 Охрана  почвы от ветра, оползней и других 

стихий. 
1 

   

13 - 15   

Растительный мир Крыма. Понятия об 

эндемиках, реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. 

3 

 фронтальны

й 

 

16.    Проект «Редкие растения Крыма».  1 
Проект «Редкие 

растения Крыма». 

индивидуаль

ный  

 

17.   
 Животный мир Крыма. Млекопитающие 

крымских лесов и степей. 
1 

   

18.   
 Птичий мир Крыма. Зимующие и 

перелетные птицы. 
1 

 фронтальны

й 

 

19.   
 Проект «Самые крупные и самые 

маленькие животные полуострова». 
1 

Проект «Самые 

крупные и самые 

маленькие 

животные 

полуострова». 

индивидуаль

ный 

 

20.   
 Охрана растений и животных. Красная 

книга. 
1 

   

  21-22.   
 Чёрное море. Природные особенности, 

подводный растительный и животный мир. 
2 

 фронтальны

й 

 

23.   

«Учимся путешествовать и дружить с 

природой» (4ч).  Правила поведения на 

природе во время экскурсий и походов. 

1 

Ознакомление   

  24-25.   

 Правила безопасности во время 

чрезвычайных ситуаций (землетрясение, 

гололед, снегопад, наводнение и др.). 

2 

 групповой  

26.   Твоя аптечка. Первая помощь при 1    
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несчастном случае во время экскурсий, 

походов. 

27.   

 «Историко-культурное наследие Крыма» 

(4ч). Археологические и исторические 

памятники. Важнейшие исторические 

объекты полуострова. 

1 

Ознакомление   

28.    Древние города Крыма. 1    

29.   

 Детские крымские поэты и писатели. 

Литературные и художественные 

произведения о Крыме. 

1 

 фронтальны

й 

 

30.   
Проект «Я пишу о Крыме. Крымские 

святыни». 
1 

Проект «Я пишу 

о Крыме. 

Крымские 

святыни». 

индивидуаль

ный 

 

 31- 32.   

«Профессиональная деятельность Крыма 

и моего региона» (4ч).  Виды 

хозяйственной деятельности в Крыму. 

Крупные промышленные предприятия. 

Особенности сельского хозяйства Крыма. 

2 

Ознакомление   

33.   
 Проект «Культурные растения крымских 

садов и полей». 
1 

Проект 

«Культурные 

растения 

крымских садов и 

полей». 

индивидуаль

ный 

 

34.   

«Крым – кузница здоровья». 

Оздоровительные центры, лечебницы, дома 

отдыха. 

1 
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Лист коррекции 

Рабочей программы учителя  Чижевской Е.Т. 

по  крымоведению 
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№ п/п Название раздела, темы Тема урока Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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Введение 
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторских программ Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение»  и примерной программы  УМК «Школа России» ФГОС НОО. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

                            Учебно-методический комплект 

 Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

Учебники Литературное чтение. 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2014. 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; фор-

мирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

Наряду с традиционными формами и методами работы на уроках литературного чтения предполагается работа в парах, в группах, 

инсценирование произведений, ролевое чтение, разные виды пересказа. Игровые упражнения позволяют оживить учебный процесс, 

побудить к чтению художественной литературы, усилить интерес к предмету. Предусмотрено создание проектов, которые выполняются 

индивидуально. Защита проектов проводится на уроке. Уроки проводятся с использованием средств ИКТ. В конце каждой четверти 

проводится проверка техники чтения. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» в 3 классе рассчитан на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого 

поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

            Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  
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 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец 

нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, продумывать связки для 

соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

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

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 пересказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках.  

           Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов). 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, 

учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

            Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности.  

Метапредметные 

            Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 
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3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины 

неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать 

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

басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из 

дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать 

мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 

Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, 

автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и 

литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 

по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и ценностей. 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, 

какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

            Коммуникативные УУД 
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1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания. 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых 

или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать 

критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.). Озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах 

и поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, 

предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои альбомы 

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

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к 

своей Родине. 
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5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе 

иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), 

находить общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему-

то или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций.  

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за 

нарушение правил работы в группе или коллективной работы на уроке. 

12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания 

той или иной деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих 

альтернатив на основе морали и нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, 

соотносить их с нормами морали и нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость 

использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её 

чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и 

отношение к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что 

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

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 
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23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, 

который делает литературный герой какого-либо произведения. 

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать 

примеры из литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

28. Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их 

примерах эффективность такой модели поведения. 

29. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя. 

30. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей. 

31. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                Вводный урок (1 ч) 

                Самое великое чудо на свете (3 ч) 

                Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

                Устное народное творчество (14 ч) 

                Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки «Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич 

и серый волк».   

                Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

                Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

                Великие русские писатели (25 ч) 

                А.С.Пушкин. «За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. «Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

                  Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
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                  Н.А.Некрасов. «Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги». 

                  Литературные сказки (8 ч) 

                  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

                  Были-небылицы (10 ч) 

                  М. Горький «Случай с Евсейкой», К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей», А.И. Куприн «Слон». 

                  Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

                  С. Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон». А.А.Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А.Есенин 

(«Черемуха». 

                   Люби живое (16 ч) 

                   М.М. Пришвин  «Моя Родина»,   И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И. Белов «Малька провинилась»,  «Еще про 

Мальку», В.В. Бианки «Мышонок Пик», Б.С. Житков «Про обезьянку», В.Л. Дуров «наша Жучка», В.П. Астафьев «Капалуха», В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

                   Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина 

«Кукушка», «Котенок». 

                  Собирай по ягодке – наберешь кузовок (13 ч) 

                  Б.В. Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». М.М. Зощенко «Золотые 

слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

                   По страницам детских журналов (9 ч) 

                   «Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды». Роман Сеф «Веселые стихи». 

                   Зарубежная литература (6 ч) 

                Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая часть 

1. Вводный урок. 1   

2. Самое великое чудо на земле. 3   

3. Устное народное творчество. 14   

4. Поэтическая тетрадь.  31 1  

5. Великие русские писатели. 25 1  

6. Литературные сказки. 8   

7. Были-небылицы. 10   

8. Люби живое. 16 1  

9. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. 13   

10. По страницам детских журналов. 9 1  

11. Зарубежная литература. 6   

Всего:  136 4  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану Фактически 

1.    Тема «Вводный урок». (1 час) 

Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьёй. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Анализировать 

заголовок произведения. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

 Учебник, 

доска, тетрадь 

2.    Тема «Самое великое чудо на 

земле». (3 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

 Фронтальн

ый 

Учебник,  

доска, 

изображения 
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рукописных 

книг 

3.    Первопечатник Иван Федоров. Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с 

текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника. 

Индивидуаль

ный 

Учебник. 

Работы детей. 

4.    Обобщающий урок по разделу 

«Самое великое чудо на свете». 

Восприятие и различие на слух 

произведений разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся. 

Оценивание своих 

эмоциональных реакций. 

Тематически

й. 

Диагностичес

кая работа. 

Тесты. 

5.    Тема  «Устное народное 

творчество». (14 ч) 

Русские народные песни. 

Ориентирование в основном и 

второстепенном плане 

(действия, события, герои), 

характер особенностей 

поэтических и прозаических 

произведений.  

Фронтальный Учебник. 

Тексты песен. 

6.    Шуточные народные песни. Прогнозировать содержание 

раздела. 

Фронтальный Учебник. 

Тексты песен. 

7.    Докучные сказки.  Фронтальный Учебник. доска 

8.    Проект «Сочини докучную сказку.»  Индивидуаль

ный 

 

9.    Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская 

посуда. 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 

изображения 

рукописных 

книг 
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10.    Произведения прикладного 

искусства: дымковская и 

богородская резная игрушка. 

 Фронтальный  Учебник,  

доска, 

изображения 

рукописных 

книг 

11.    Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

Понимать ценность и 

значимость русских народных 

сказок 

Фронтальный  

12.    Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

 Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

13.    Русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк». 

Понимать ценность и 

значимость русских народных 

сказок 

Фронтальный  

14.    Русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк». 

 Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

15.    Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

Понимать ценность и 

значимость русских народных 

сказок 

Фронтальный Учебник,  

доска, 

16.    Русская народная сказка «Сивка-

бурка».   

Понимать ценность и 

значимость русских народных 

сказок 

Индивидуаль

ный 

 

17.    Внеклассное чтение. 

Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Внеклассное чтение. 

Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Индивидуаль

ный  

Проект: 

18.    Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество».  

 Тематически

й  

 

19.    Тема «Поэтическая тетрадь 1»  (11 

ч) 

Проект: «Как научиться читать 

стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 

Проект: «Как научиться читать 

стихи» 

Фронтальный Проект 

20.    Русские поэты XIX – XX веков.   Индивидуаль  
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Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». ный  

21.    Сочинение-миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья». 

 Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

22.    Ф.И.Тютчев «Листья».  Фронтальный  

23.    А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный

индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

24.    А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

 

25.    И.С.Никитин «Полно, степь моя…».  Фронтальный Учебник,  

доска, 

26.    И.С.Никитин «Встреча зимы».  Индивидуаль

ный 

 

27.    И.З.Суриков «Детство». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

28.    И.З.Суриков «Зима». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

 

29.    Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Контрольная работа № 1. 

 Тематически

й 

 

30.    Тема «Великие русские 

писатели».  (25 ч) 
Вступительная беседа. 

Произведения великих русских 

писателей. Внеклассное чтение. 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 

31.    Сообщение об А.С. Пушкине.  

А.С.Пушкин. «За весной красой 

природы…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

32.    А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

33.    А.С. Пушкин «В тот год осенняя Выразительное чтение Индивидуаль  



15 
 

погода…», «Опрятней модного 

паркета». 

стихотворений ный 

34.    А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

Проверка техники чтения. 

Проверка техники чтения. Индивидуаль

ный 

 

35.    А.С. Пушкин «Зимний вечер». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

Учебник,  

доска, 

36.    А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной Царевне Лебеди». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

37.    А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной Царевне Лебеди». 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 

38.    А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной Царевне Лебеди». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска, 

39.    А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной Царевне Лебеди». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска, 

40.    И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения об И.А. Крылове. 

 Фронтальный  

41.    И.А. Крылов «Мартышка и очки».  Фронтальный  

42.    И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».  Индивидуаль

ный  

 

43.    И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

 

44.    М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 
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сообщения на основе статьи. 

45.    М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

46.    М.Ю. Лермонтов «Утёс».  Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска, 

47.    М.Ю. Лермонтов «Осень».  Индивидуаль

ный  

 

48.    Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 

49.    Л.Н. Толстой «Акула».  Фронтальный  

50.    Л.Н. Толстой «Акула».  Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска, 

51.    Л.Н. Толстой «Прыжок». Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

52.    Л.Н. Толстой «Лев и собачка».  Индивидуаль

ный  

 

53.    Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?». 

 Фронтальный Учебник,  

доска, 

54.    Обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели». 

Контрольная работа № 2. 

 К. р. № 2.  

55.    Тема «Поэтическая тетрадь 2».  (6 

ч) 

Н.А.Некрасов. «Славная осень! 

Здоровый, ядреный…». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный Учебник,  

доска 

56.    Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  
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57.    Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

 Индивидуаль

ный  

 

58.    К.Д. Бальмонт «Золотое слово».  Фронтальный Учебник,  

доска 

59.    И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

60.    Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2».  

Внеклассное чтение. 

Выразительное чтение любимых 

стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Выразительное чтение 

любимых стихотворений. 

Тематически

й 

Учебник,  

доска 

61.    Тема «Литературные сказки». (8 

ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки». 

Проверка техники чтения. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

62.    Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

   

63.    В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 Фронтальный  

64.    В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

   II полугодие    

65.    В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  Фронтальный  

66.    В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

67.    Обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки».  

Внеклассное чтение «Мои 

Внеклассное чтение «Мои 

любимые сказки». 

Тематически

й 
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любимые сказки». 

68.    Литературная викторина. викторина. Групповой  

69.    Тема «Были-небылицы». (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой», 

 Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

70.    М. Горький «Случай с Евсейкой», Придумай продолжение сакзки Индивидуаль

ный  

 

71.    К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

 Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

72.    К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

Написать план  в рабочих 

тетрадях.  

Индивидуаль

ный  

 

73.    К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

 Индивидуаль

ный  

 

74.    А.И. Куприн «Слон».  Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

75.    А.И. Куприн «Слон». Чтение произведения по ролям Фронтальный  

76.    А.И. Куприн «Слон».  Индивидуаль

ный  

 

77.    А.И. Куприн «Слон». Чтение рассказа в лицах Индивидуаль

ный  

 

78.    Обобщающий урок по разделу 

«Были-небылицы». 

Обобщающий урок по разделу 

«Были-небылицы». 

Тематически

й  

Учебник,  

доска,мел 

79.    Тема «Поэтическая тетрадь». (6 ч) 

С. Черный «Что ты тискаешь 

утенка?», 

 Фронтальный  

80.    С. Чёрный «Воробей», «Слон».  Индивидуаль

ный  

 

81.    А.А. Блок «Ветхая избушка».  Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

82.    А.А. Блок «Сны», «Ворона». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

 

83.    С.А. Есенин «Черёмуха».    
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84.    Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 3». 

 Тематически

й   

Учебник,  

доска,мел 

85.    Тема «Люби живое». (16 ч) 

М.М. Пришвин  «Моя Родина»(из 

воспоминаний).  

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

86.    И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

 Фронтальный  

87.    И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

 Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

88.    В.И. Белов «Малька провинилась».  Фронтальный  

89.    В.И. Белов «Ещё про Мальку». Чтение произведения по ролям Индивидуаль

ный  

 

90.    В.В. Бианки «Мышонок Пик».  Фронтальный  

91.    В.В. Бианки «Мышонок Пик».  Индивидуаль

ный  

 

92.    В.В. Бианки «Мышонок Пик».  Индивидуаль

ный  

 

93.    Б.С. Житков «Про обезьянку».  Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

94.    Б.С. Житков «Про обезьянку». Чтение произведения по ролям   

95.    Б.С. Житков «Про обезьянку».  Фронтальный  

96.    Б.С. Житков «Про обезьянку».    

97.    В.Л. Дуров «Наша Жучка».  Фронтальный  

98.    В.П. Астафьев «Капалуха».    

99.    В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

 Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

100.    Обобщающий урок по разделу 

«Люби живое». 

Контрольная работа № 3. 

 К.р.  № 3.  

101.    Тема «Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  
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над росистой поляной…». 

102.    А.Л. Барто «Разлука». 

Проверка техники чтения. 

Проверка техники чтения. Индивидуаль

ный  

 

103.    А.Л. Барто «В театре».  Индивидуаль

ный  

 

104.    С.В. Михалков «Если».  Фронтальный  

105.    Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

 

106.    Подготовка к творческому проекту 

«Праздник поэзии». 

 Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

107.    Творческие проекты: «О времени 

года», «О природе», «О детях» (на 

выбор) 

Выразительное чтение 

стихотворений 

  

108.    Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 4». 

 Тематически

й 

Учебник,  

доска,мел 

109.    Тема «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». (13 ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке-

наберешь кузовок». 

 Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

110.    А.П. Платонов «Цветок на земле».  Фронтальный  

111.    А.П. Платонов «Цветок на земле». Чтение рассказа по ролям Индивидуаль

ный  

 

112.    А.П. Платонов «Ещё мама». Выразительное чтение 

стихотворений 

  

113.    А.П. Платонов «Ещё мама».  Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

114.    М.М. Зощенко «Золотые слова».  Фронтальный  

115.    М.М. Зощенко «Золотые слова». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

 

116.    М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 Фронтальный  
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117.    М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

118.    Н.Н. Носов «Федина задача».  Фронтальный  

119.    Н.Н. Носов «Телефон». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный  

Учебник,  

доска,мел 

120.    В.Ю. Драгунский «Друг детства».  Фронтальный  

121.    Обобщающий урок по разделу 

«Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

   

122.    Тема «По страницам детских 

журналов».  (9 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» 

– самые старые детские журналы. 

По страницам журналов для детей. 

По страницам журналов для 

детей. 

Фронтальный Учебник,  

доска,мел 

123.    Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» (в сокращении) 

 Фронтальный  

124.    Ю.И. Ермолаев «Проговорился». Выразительное чтение 

стихотворений 

Индивидуаль

ный 

 

125.    Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».   Учебник,  

доска,мел 

126.    Г.Б. Остер «Вредные советы». Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный  

127.    Г.Б. Остер «Как получаются 

легенды». 

 Индивидуаль

ный  

 

128.    Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение 

стихотворений 

Фронтальный Учебник,  

доска, мел 

129.    Создание сборника добрых советов.  Индивидуаль

ный  

 

130.    Обобщающий урок по разделу «По 

страницам детских журналов».  

Внеклассное чтение.  

Внеклассное чтение. 

 

Контрольная 

работа № 4. 
Учебник 
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Контрольная работа № 4. 

131.    Тем «Зарубежная литература (6 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей». 

 Фронтальный  

132.    Мифы Древней Греции. «Храбрый 

Персей». 

 Индивидуаль

ный  

 

133.    Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок».  Фронтальный Учебник 

134.    Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок».  

Проверка техники чтения 

 

Проверка техники чтения 

Индивидуаль

ный  

 

    135.   Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература».  

 Тематически

й 

 

   136.   Читаем летом.     



23 
 

Лист коррекции  

 Рабочей программы учителя  Чижевской Е.Т. 

по  литературному чтению 

                                                                                                      в   3   классе 

№ п/п Название раздела, темы Тема урока Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

3 КЛАСС 

I ПОЛУГОДИЕ 

Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу - загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит на охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест 

и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок.  

74 слова. 

По Н. Сладкову 

1. Почему дупло названо загадкой? 

2. Как можно узнать, кому и для чего служит дупло, которое ты найдешь? 

3. Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? 

4. Для кого дупла бывают ночлежками? 

5. Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? 

6. Чьи кладовые бывают в дупле? 

7. Как зимует в дупле летучая мышь? 

 

II ПОЛУГОДИЕ 

Кто сажает лес? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие дубки. Откуда они здесь? Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые 

желуди не могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 
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Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где спрятала. Он и прорастает.  

85 слов. 

По Г. Снегиреву 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

3. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не росло). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по математике для образовательных учреждений, авторской рабочей программы 

М.И. Моро «Математика», М.: «Просвещение» 2014 г.,  и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России».  

Соответствует учебнику «Математика» в 2 частях, 3 класс. М.И.Моро, М.А.Бантова Москва «Просвещение»2014 год.  

     На учебный предмет «Математика» в 3 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

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

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за 

результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 
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 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

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

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

математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

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

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ 

решения учебной задачи; 

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

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

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

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и 

определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 



4 
 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для ее 

представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать 

свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения, взятого на 

себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в 

ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 кв.дм = 100 см, 1 кв.м = 100 дм; переводить одни 

единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
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 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

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

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

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

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

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

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
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 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера и т. д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. 

Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. 

Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 
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Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, 

грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды 

треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием письменного 

умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическая часть 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 -,  

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 56 3  

 Числа от 1 до 100.   Внетабличное умножение и деление 28 2  

 Числа от 1 до 1000.  Нумерация.   12 1  

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 1  

 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.   15 1  

 Итоговое  повторение. 7 1  

 Итого:  136 9  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По плану  Фактическ

и  

1.     «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание»  

(8 ч.) Повторение. Нумерация чисел. Сложение 

и вычитание. 

   

2.    Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

  учебник, доска, 

мел  

3.    Выражение с переменной. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

   

4.    Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. 

  учебник, доска, 

мел 

5.    Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Решение 

уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

  

6.    Обозначение геометрических фигур буквами.    

7.    «Странички для любознательных». 

  

 Проверочная 

работа « 

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание». 

 

8.    Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились». 

Вводная диагностическая работа. 

 Вводная 

диагностичес 

кая работа. 

 

9.     «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление»  (56 ч.)  

Умножение. Связь между компонентами и 

  учебник, доска, 

мел 
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результатом умножения. 

10.    Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления на 3. 

умножения и 

деления на 3. 

  

11.    Решение задач с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

  учебник, доска, 

мел 

12.    Решение задач с величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, общая масса. 

Решение задач с 

величинами 

  

13.    Порядок выполнения действий.    

14.    Порядок выполнения действий. 

  

   

15.    Закрепление. Решение задач. Решение задач  учебник, доска, 

мел 

16.    «Странички для любознательных». 

  

 Проверочная 

работа по 

теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

 

17.    Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

 

  учебник, доска, 

мел 

18.    Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

 К. р. по теме 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

 

19.     Умножение четырёх, на 4 и соответствующие 

случаи деления. 

   

20.    Закрепление пройденного. Таблица умножения.   учебник, доска, 

мел 

21.    Задачи на увеличение числа в несколько раз. Задачи на уве 

личение числа в 
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несколько раз. 

22.    Задачи на увеличение числа в несколько раз.   учебник, доска, 

мел 

23.    Задачи на уменьшение числа в несколько раз.    

24.    Умножение пяти, на 5 и соответствующие 

случаи деления. 

Умножение пяти 

и деление на 5 

 учебник, доска, 

мел 

25.    Задачи на кратное сравнение.    

26.    Решение задач на кратное сравнение. Решение задач    

27.    Решение задач. 

 

 Проверочная 

работа по 

теме 

«Решение 

задач» 

 

28.    Умножение шести, на 6 и соответствующие 

случаи деления. Решение задач. 
Решение задач.  учебник, доска, 

мел 

29.    Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

   

30.    Решение задач.   учебник, доска, 

мел 

31.    Умножение семи, на 7 и соответствующие 

случаи деления. 

   

32.    «Странички для любознательных».  Проект 

«Математическая сказка». 
Математическ

ий диктант  

  

33.    Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

 

Решение задач   

34.    Контрольная работа: «Табличное умножение 

и деление» 

 К..р. 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

 

35.    Площадь. Единицы площади.    
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36.    Квадратный сантиметр.   учебник, доска, 

мел 

37.    Площадь прямоугольника.    

38.    Умножение восьми, на 8 и соответствующие 

случаи деления. 

Умножение 

восьми 

  

39.    Решение задач.   учебник, доска, 

мел 

40.    Решение задач. Решение задач.   

41.    Умножение девяти, на 9 и соответствующие 

случаи деления. 

   

42.    Квадратный дециметр.   учебник, доска, 

мел 

43.    Таблица умножения.    

44.    Решение задач. Решение задач.   

45.    Квадратный метр.    

46.    Решение задач.   учебник, доска, 

мел 

47.    «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Математическ

ий диктант 

  

48.    Промежуточная  диагностика. Промежуточная 

диагностика. 

 

  

49.    Умножение на 1.    

50.    Умножение на 0. Умножение на 0.  учебник, доска, 

мел 

51.    Случаи деления вида: а : а;  а : 1 при а ≠ 0.    

52.    Деление нуля на число.    

53.    Решение задач. Решение задач.   

54.    «Странички для любознательных» по теме 

«Табличное умножение и деление». 

  учебник, доска, 

мел 

55.    Доли.    



13 
 

56.    Окружность. Круг.    

57.    Диаметр окружности (круга).   учебник, доска, 

мел 

58.    Решение задач. Рещение задач Проверочная 

работа по 

теме 

«Таблица 

умножения и 

деления. 

Решение 

задач». 

 

59.    Единицы времени.    

60.    Контрольная работа   за 1 семестр    

61.    Единицы времени   учебник, доска, 

мел 

62.    « Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 
Математическ

ий диктант 

 учебник, доска, 

мел 

63.    Решение задач. Рещение задач   

64.    Решение задач. Рещение задач   

65.    Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и 

деление (28 ч)Приёмы умножения и деления 

для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3. 

   учебник, доска, 

мел 

66.    Случаи деления вида 80 : 20.    

67.    Умножение суммы на число.    

68.    Умножение суммы на число. Умножение 

суммы на число. 

  

69.    Умножение двузначного числа на однозначное.   учебник, доска, 

мел 

70.    Умножение двузначного числа на однозначное.    

71.    Решение задач. Решение задач.  учебник, доска, 

мел 
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72.    Выражения с двумя переменными. «Странички 

для любознательных». 

   

73.    Деление суммы на число. Деление суммы 

на число. 

  

74.    Деление суммы на число.   учебник, доска, 

мел 

75.    Приёмы деления вида 

 69 : 3, 78 : 2. 

Приёмы деления 

вида 

 

  

76.    Связь между числами при делении.    

77.    Проверка деления.   учебник, доска, 

мел 

78.    Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Приёмы деления  

 

  

79.    Проверка умножения делением.    

80.    Решение уравнений. Решение 

уравнений. 

  

81.    Закрепление пройденного. 

 

 Проверочная 

работа по 

теме 

«Внетаблично

е умножение и 

деление». 

учебник, доска, 

мел 

82.    «Странички для любознательных». Что узнали. 

Чему научились. 

Математическ

ий диктант 

  

83.    Контрольная работа по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 К.р. по теме 

«Внетаблично

е умножение и 

деление». 

 

84.    Деление с остатком.    

85.    Деление с остатком.   учебник, доска, 
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мел 

86.    Деление с остатком. Деление с остатком 

методом подбора. 

   

87.    Задачи на деление с остатком.   учебник, доска, 

мел 

88.    Случаи деления, когда делитель больше остатка.   Проверочная 

работа по 

теме «Деление 

с остатком». 

 

89.    Проверка деления с остатком.    

90.    Наш проект «Задачи расчёты».    

91.    «Странички для любознательных». Что узнали. 

Чему научились. 

 

Тест 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения». 

  

92.    Контрольная работа по темам «Решение 

задач и уравнений. Деление с остатком». 

 К. р. по темам 

«Решение 

задач и урав-

нений. Деле-

ние с 

остатком». 

 

93.    Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч). Устная 

нумерация чисел в пределах 1000. 

  учебник, доска, 

мел 

94.    Устная нумерация чисел в пределах 1000. Устная нумера 

ция чисел в 

пределах 1000. 

  

95.    Разряды счётных единиц.    

96.    Письменная нумерация чисел в пределах 1000.   учебник, доска, 

мел 

97.    Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100 

раз. 
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98.    Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

   

99.    Письменная нумерация чисел в пределах 1000. 

Приёмы устных вычислений. 

Приёмы уст ных 

вычисле ний 

 учебник, доска, 

мел 

100.    Сравнение трёхзначных чисел. 

 
Математическ

ий диктант  

  

101.    Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

 

 Проверочная 

работа по 

теме «Нуме 

рация чисел в 

пределах 

1000». 

учебник, доска, 

мел 

102.    Единицы массы.    

103.    «Странички для любознательных».Что узнали. 

Чему научились. 
Тест  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

  

104.    Контрольная работа   по теме «Решение 

задач» 

 К. р.   по теме 

«Решение 

задач» 

 

105.    Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

(10 ч).  Приёмы устных вычислений. 

Приёмы устных 

вычислений. 

  

106.    Приёмы устных вычислений вида: 450 + 30, 

620–200. 

  учебник, доска, 

мел 

107.    Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 

560–90. 

   

108.    Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 

670–140. 

Приёмы устных 

вычислений. 

  

109.    Приёмы письменных вычислений.   учебник, доска, 

мел 

110.    Письменное сложение трёхзначных чисел.    
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111.    Приёмы письменного вычитания в пределах 

1000. «Что узнали. Чему научились». 

   

112.    Виды треугольников.   

 

 Проверочная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

 

113.    Закрепление. Решение задач. «Странички для 

любознательных». 

Тест    

114.    Контрольная работа: «Приёмы письменного 

сложения и вычитания трёхзначных чисел». 

 К.р. «Приёмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

 

115.    Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 

ч).  Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4, 

900 : 3. 

   

116.    Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 

4, 960 : 3. 

  учебник, доска, 

мел 

117.    Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 

400. 

Приёмы устных 

вычислений. 

  

118.    Виды треугольников.  

«Странички для любознательных». 

   

119.    Приёмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

   

120.    Приёмы письменного умножения в пределах 

1000. 

Приёмы 

письменного 

умножения 

 учебник, доска, 

мел 

121.    Приёмы письменного умножения в пределах 

1000. 

  учебник, доска, 

мел 
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122.    Приёмы письменного умножения в пределах 

1000. Закрепление. 

Приёмы 

письменного 

умножения 

  

123.    Закрепление.   Проверочная 

работа по 

теме 

«Умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное». 

 

124.    Приёмы письменного деления на однозначное 

число. 

  учебник, доска, 

мел 

125.    Приёмы письменного деления на однозначное 

число. 

Приёмы 

письменного 

умножения 

  

126.    Проверка деления.    

127.    Приёмы письменного деления на однозначное 

число. 

 

 Проверочная 

работа по 

теме «Деле 

ние многоз нач 

ного числа на 

однозна чное». 

 

128.    .Контрольная работа «Приёмы письменного 

умножения и деления в пределах 1000». 

 К.р. «Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пре 

делах 1000». 

 

129.     Знакомство с калькулятором    

130.    Итоговое повторение (7 ч). Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Математическ   
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 ий диктант 

131.    Итоговая диагностическая работа.  Итоговая 

диагностическ

ая работа. 

учебник, доска, 

мел 

132.    Нумерация. Сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры и величины. 

  учебник, доска, 

мел 

133.    Умножение и деление. Задачи. 

 
Математическ

ий диктант 

  

134.    Контрольная работа за год.  Контрольная 

работа за год. 

 

135.    Геометрические фигуры и величины. 

 

Тест 

«Проверим себя 

и оценим свои 

достижения». 

  

136.    Правила о порядке выполнения действий. 

Задачи. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Лист коррекции  

 рабочей программы учителя  Чижевской Е.Т. 

по  математике  

                                                                                                      в   3   классе 

№ п/п Название раздела, темы Тема урока Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов    начального    общего    

образования, на основе авторской  программы А.А. Плешакова «Окружающий мир»  1 – 4 классы и примерной программы  УМК «Школа 

России» ФГОС. 

Успешность изучения курса «Окружающий мир» обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Учебно-методический комплект 

Программа Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебники для 1, 2 3, 4 классов. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Дидактические средства 

для учащихся 

Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие тетради 1, 2, 3, 4 классы. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Электронное приложение: Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч (34 

учебные недели). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием 

и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем 

мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и 

народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 

природной и социальной среде; 
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 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

  Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
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Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
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 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

  Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 
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 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

•  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

•  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума. 

•  Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

•  Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

•  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

•  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

•  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 
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Как устроен мир (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как 

разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. 

Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Чему учит экономика (11 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 

экология. 

Путешествия по городам и странам (16 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1. Как устроен мир? 6   

Проверочная работа 1   

2 Эта удивительная природа 18   

Практическая работа 7   

3 Мы и наше здоровье 10   

Проверочная работа 1   

Практическая работа 2   

4 Наша безопасность 7   

Проверочная работа 1   

Практическая работа 1   

5 Чему учит экономика 11   

Практическая работа  3   

6 Путешествие по городам и странам 16   

Проверочная работа 1   

ИТОГО:                                                68  часов           из них проверочных  4,  практических  13                                                                                                                                                                                                                                            
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая часть Формы и 

темы 

контроля 

Оборудов

ание По плану  Фактичес

ки  

1.    Тема «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа. 

Разнообразие природы. Как 

классифицируют объекты природы. 

Биология – наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, грибы, 

бактерии, животные). Ценность природы 

для людей 

Фронтальн

ая. 

Учебник, 

доска, 

мел 

2.    Человек. 

Стартовая диагностика. 

Человек - часть природы. Отличия 

человека от других живых существ. 

Внутренний мир человека. Ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник. 

Наглядны

е 

материал

ы, тесты  

3.    Проект «Богатства, отданные 

людям». 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

Фронтальн

ая 

Учебник 

доска, 

мел 

4.    Общество. Человек как член общества. Человечество. 

Семья как часть общества, многообразие 

народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. 

Представление о гражданстве. Мы – 

граждане России  

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник, 

доска, 

мел, 

проекты. 

5.    Что такое экология.  Мир глазами эколога. Экология как 

наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, её 

роль в жизни человека и общества. 

Экологические связи, их разнообразие. 

Фронтальн

ая,  парная 

Учебник, 

доска, 

мел, 

книги. 

6.    Природа в опасности! Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. Морская корова, 

странствующий голубь – примеры 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

Учебник, 

доска, 

мел, 
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животных исчезнувших по вине человека. 

Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки – особо охраняемые 

территории. 

льная книги. 

7.    Тема «Эта удивительная 

природа» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы.  

Практическая работа № 1 «Тела, 

вещества, частицы». 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Естественные и искусственные тела. 

Твёрдые, жидкие, газообразные вещества. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

мел, 

доска, 

рабочие 

тетради, 

образцы 

тел и 

веществ 

8.    Разнообразие веществ.  

Практическая работа № 2 

«Обнаружение крахмала в 

продуктах питания».  

Химии – наука о веществах. Наиболее 

распространённые в быту вещества 

Фронтальная, индивидуальная (соль, 

сахар, крахмал, кислоты). Кислотные 

дожди. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник, 

Рабочие 

тетради, 

набор 

продукто

в 

9.    Воздух и его охрана.  

Практическая работа № 3 

«Свойства воздуха». 

Воздух к5ак смесь газов. Свойства 

воздуха. Охрана чистоты воздуха. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

материал

ы для 

опытов 

10.    Вода. 

Практическая работа № 4 

«Свойства воды». 

Вода как вещество. Значение воды для 

жизни на Земле. Савойства воды. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь,м

атериалы 

для 

опытов 

11.    Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа № 5 

«Круговорот воды в природе». 

Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 
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льная материал

ы для 

опытов 

12.    Берегите воду! Использование воды человеком. 

Источники загрязнения воды. Меры по 

охране чистоты воды и её экономному 

использованию 

Фронтальн

ая, 

групповая 

Учебник, 

мел, 

доска 

13.    Как разрушаются камни. Процесс разрушения горных пород в 

природе, причины и последствия. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

картинки, 

доска, 

магниты 

14.    Что такое почва. 

Практическая работа № 6 

«Состав почвы». 

Почва как верхний плодородный слой 

земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. 

Образование и разрушение почвы. Охрана 

почвы. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

материал

ы для 

опытов 

15.    Разнообразие растений. Группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Ботаника – наука о 

растениях. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник, 

доска, 

мел, 

книги 

16.    Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание растений, связи 

между растениями и окружающей средой. 

Роль растений в жизни животных и 

человека. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

доска, 

мел 

17.    Размножение и развитие растений. 

Практическая работа № 7 

«Размножение и развитие 

растений». 

Опыление. Роль насекомых в опылении 

растений. Приспособленность растений к 

разным способам распространения семян. 

Развитие растений из семян. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

семена 

растений 

18.    Охрана растений. 

 

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений. Растения 

нуждающиеся в охране. Меры охраны 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

Учебник, 

бланки с 

заданиям
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растений. Правила поведения в природе. льная и 

19.    Разнообразие животных. Многообразие животного мира. 

Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери. Зоология – наука о животных. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

книги, 

картинки, 

доска, 

магниты 

20.    Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы родного 

края». 

Приспособление животных к добыванию 

пищи, защите от врагов. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

мел, 

доска 

21.    Размножение и развитие 

животных. 

Размножение и развитие животных 

разных групп. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

доска, 

мел 

22.    Охрана животных. Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир животных. Исчезающие 

и редкие животные, внесённые в Красную 

книгу. Правила поведения в природе. 

Меры по охране животного мира. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

мел, 

доска 

23.    В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение 

шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Съедобные и несъедобные 

грибы, ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

книги, 

картинки, 

доска, 

магниты 

24.    Великий круговорот жизни.  

Тест № 1. 

Круговорот веществ. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. Роль почвы в 

круговороте веществ. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник, 

тесты 

25.    Тема «Мы и наше здоровье» (10 

ч) 

Организм человека. 

Анатомия, физиология, гигиена как 

науки. Понятие об органах, системе 

органов тела: нервная, кровеносная, 

пищеварительная. 

Фронтальн

ая 

Учебник,

картинки, 

доска, 

магниты 
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26.    Органы чувств. Глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в 

восприятии мира. Гигиена органов чувств. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

доска, 

мел 

27.    Надёжная защита организма.  

Практическая работа № 8 

«Знакомство с внешним 

строением кожи». 

Кожа как орган защиты от повреждений и 

внешних воздействий. Свойства кожи, 

гигиена кожных покровов. Первая 

помощь при обморожении, ожогах, ранах, 

ушибах. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

материал

ы для 

опытов 

28.    Опора тела и движение. Опорно – двигательная система, её роль в 

организме человека, осанка, важность 

выработки и сохранения правильной 

осанки. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник, 

доска, 

мел 

29.    Наше питание. Проект «Школа 

кулинаров». 

Питательные вещества, необходимые 

организму(белки, жиры, углеводы, 

витамины), продукты в которых они 

содержатся. Пищеварительная система, её 

строение и функционирование. Гигиена 

питания. Подготовка к выполнению 

проекта. 

Фронтальн

ая 

Учебник, 

доска, 

мел 

30.    Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа № 9 

«Подсчет ударов пульса».  

Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем. 

Пульс и его частота. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

секундом

ер 

31.    Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. 

Промежуточная 

диагностическая работа. 

Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Бланки с 

заданиям

и 

32.    Презентация проектов «Богатства, 

отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа 

кулинаров». 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений.                      

Индивидуа

льная 

Проекты  
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33.    Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. 

   

34.    Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений.                      

 Учебник,  

рабочая 

тетрадь 

35.    Тема «Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ. 

   

36.    Чтобы путь был счастливым. 

Тест № 2. 

Чтобы путь был счастливым. 

Тест № 2. 

 Учебник,  

рабочая 

тетрадь 

37.    Дорожные знаки. 

Тест № 3. 

Дорожные знаки. 

Тест № 3. 

  

38.    Проект «Кто нас защищает». Проект «Кто нас защищает». Индивидуа

льная 

Проекты 

39.    Опасные места.    

40.    Природа и наша безопасность. 

Проверочная работа. 

  Учебник,  

рабочая 

тетрадь 

41.    Экологическая безопасность. 

Практическая работа № 10 

«Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды». 

Практическая работа № 10 

«Устройство и работа бытового 

фильтра для очистки воды». 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

секундом

ер 

42.    Тема «Чему учит экономика»  

(11 ч) 

Для чего нужна экономика. 

   

43.    Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

  Учебник,  

рабочая 

тетрадь,  

44.    Полезные ископаемые. 

Практическая работа № 11 

«Полезные ископаемые». 

Полезные ископаемые. 

Практическая работа № 11 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 
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45.    Растениеводство 

Практическая работа № 12 

«Знакомство с культурными 

растениями». 

Растениеводство 

Практическая работа № 12 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь,  

46.    Животноводство.    

47.    Какая бывает промышленность.    

48.    Проект «Экономика родного 

края». 

Проект «Экономика родного края». Индивидуа

льная 

Проекты 

49.    Что такое деньги. 

Практическая работа № 13 

«Знакомство с различными 

монетами». 

Практическая работа № 13  «Знакомство с 

различными монетами». 

 Учебник,  

рабочая 

тетрадь,  

50.    Государственный бюджет.    

51.    Семейный бюджет.    

52.    Экономика и экология. 

Тест № 4. 

Тест № 4.   

53.    Тема «Путешествие по городам 

и странам» (16 ч) 

Золотое кольцо России. 

  Учебник,  

рабочая 

тетрадь,  

54.    Золотое кольцо России. «Путешествие по городам и странам» 

Золотое кольцо России. 

  

55.    Золотое кольцо России.  Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

Учебник,  

рабочая 

тетрадь,  

56.    Проект «Музей путешествий».    

57.    Наши ближайшие соседи. «Путешествие по городам и странам» 

Наши ближайшие соседи. 

 Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

58.    На севере Европы. «Путешествие по городам и странам» На 

севере Европы. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 
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59.    Что такое Бенилюкс.   Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

60.    В центре Европы. «Путешествие по городам и странам»   

61.    По Франции и Великобритании 

(Франция). 

«Путешествие по городам и странам» 

(Франция). 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

 

62.    На юге Европы. «Путешествие по городам и странам» На 

юге Европы. 

  

63.    По знаменитым местам мира.   Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

64.    По знаменитым местам мира. 

Тест № 5. 

По знаменитым местам мира. 

Тест № 5. 

 Учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

65.    Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. 

   

66.    Итоговая диагностическая 

работа. 

 Итоговая 

диагности

ческая 

работа. 

 

67.    Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий». 

Презентация проектов «Кто нас 

защищает» 

Индивидуа

льная 

Проекты 

68.    Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий». 

Презентация проектов,«Экономика 

родного края», «Музей путешествий». 

Индивидуа

льная 

Проекты 
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Лист коррекции  

 Рабочей программы учителя  Чижевской Е.Т. 

по  окружающему миру 

                                                                                                      в   3   классе 

№ п/п Название раздела, темы Тема урока Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Основная цель контроля - проверка знаний фактов учебного материала, умений выполнять простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания в практике. 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметам образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

       Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание 

Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение 

Обучающийся может самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

         Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в 

которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы 

тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, 

рисунки. Графические работы позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с «открытым ответом» позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и 

оформлять письменный ответ. 
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      В письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки не учитываются. 

           При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников.     Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

          Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. 

Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

            Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

  Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки    в   сравнении    объектов, их     классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;  

- неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных для него признаков; 

- неточности   при   выполнении   рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы;  

- отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные   нарушения    последовательности   операций при   проведении   опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, применение которого осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
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«5» («отлично») ставится, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы; 

«4» («хорошо») ставится, если ответ полный, но имеются незначительные 

нарушения логики изложения материала; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если ответ раскрыт не полно, осуществляется по 

наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике 

изложения материала; 

«2» («плохо») ставится, если ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, 

отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при письменном ответе: 

«5» («отлично») ставится, если уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

«4» («хорошо») ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов 

(два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») ставится, если уровень выполнения требований ниже 
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удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

 

2 

 

3 

4 

5 

УЧЕБНИК 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. М.: Просвещение, 2014. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. М.: Просвещение, 2014. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы контроля: 

-  практические работы  

-  обобщающие уроки 

Тесты.  

Экскурсии.  
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Итоговая контрольная работа 

3 класс 

1 вариант 

1.  Человек отличается от животных тем, что он ________________________________________. 

2.  Вставь нужные слова: Символами государства являются ________________, _______________ и ________________. 

3.  Живую природу изучает наука ____________________. 

4.  При дыхании живые существа поглощают __________________, а выделяют ________________________. 

5.  Приведи примеры растений разных групп: 

   водоросли ____________________________________________________________________ 

хвойные _____________________________________________________________________ 

цветковые ____________________________________________________________________ 

6.  Соедини стрелками, дополни каждую группу животными: 

птицы черепаха, ____________ 

пресмыкающиеся цапля, _____________ 

земноводные жаба, _______________ 

насекомые ёж, _____________ 

звери пчела, _____________ 

7.  В опорно-двигательную систему человека входят: ___________________________________ 

8.  При переходе улицы сначала посмотри ________________, потом ____________________. 

9.  Перечисли не менее пяти полезных ископаемых: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10.  Соедини стрелками отрасли промышленности и товары, дополни список товаров: 

пищевая промышленность удобрения, _________________ 

химическая промышленность сталь, _________________ 

металлургия сахарный песок, _______________ 

 

 

 

 

2 вариант 

1.  Вставь нужные слова: Символами государства являются ________________, _______________ и ________________. 

2.  Царство растений изучает наука ____________________. 
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3.  Человек отличается от животных тем, что он ________________________________________. 

4.  При дыхании живые существа поглощают __________________, а выделяют ________________________. 

5.  Приведи примеры растений разных групп: 

 цветковые____________________________________________________________________ 

хвойные ______________________________________________________________________ 

водоросли ____________________________________________________________________ 

6.  Соедини стрелками, дополни каждую группу животными: 

звери  пингвин, ____________ 

птицы кит, _____________ 

земноводные жаба, _______________ 

пресмыкающиеся божья коровка, _____________ 

насекомые  змея, _____________ 

 

7.  Перечисли не менее пяти полезных ископаемых: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.     В дыхательную систему человека входят: __________________________________________ 

9.  При переходе улицы сначала посмотри ________________, потом _______________________ 

10.  Соедини стрелками отрасли промышленности и товары, дополни список товаров: 

пищевая промышленность шампунь, _________________ 

химическая промышленность самолёт, _________________ 

машиностроение кефир, ___________________ 
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«ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Введение  
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной   программы   

образовательного    учреждения,     авторских     программ В.Г. Горецкого, В.А Кирюшкина «Обучение грамоте» и В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого «Русский язык» («Школа России». Сборник рабочих программ 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014 г.) и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Учебно-методический комплект: 

Программа «Русский язык». В.П. Канакина, В.Г.Горецкий, М.В. Бойкина, М.: Просвещение, 2011 г. 

Учебник В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Азбука. 1 класс. Части 1, 2. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 1-4 классы. : учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2014. 

Дидактические 

средства для учащихся 

В.Г. Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. 

 

 

На изучение русского языка в 3  классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и межпредметной (комплексной) проверочной работы. 

Предметная проверочная работа должна включать разноуровневые задачи на ведущие предметные и метапредметные 

способы/средства действия. Особое внимание в такой проверочной работе будет уделено контролю освоения обучающимися 

умений контролировать и оценивать свою и чужую работу, использовать знаково-символические средства для представления 

информации. Комплексная проверочная работа также контролирует освоение базовых предметных и отдельных универсальных 

способов действия, прежде всего навыков чтения, умения работать с текстом, схемами, понимать и выполнять инструкции. В 

качестве итоговой оценочной процедуры предполагается использование портфолио ученика. Программа предполагает 

организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые методики проверки знаний, умений и 

навыков, специально разработанные разноуровневые задания, результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных 

листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



3 
 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание 

себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок 

и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических 

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
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 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая 

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

мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о 

способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными 

умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, 

при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли 

текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для 

решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части 

текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
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 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью 

к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; 

спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной 

речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
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Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, 

суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические 

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

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; 

находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 
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 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать 

глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 

употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь 

алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 

вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
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 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

- применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря; 

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

- писать под диктовку текст (объёмом 55-60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 
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 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию6. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно 

к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
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Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (17 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (30) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род 

имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (4 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в 

прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (13 ч) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста3. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
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однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых 

числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

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

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
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предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  •  непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
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• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Проверочные 

диктанты 

1. Язык и речь 2    

2. Текст. Предложение. Словосочетание.  13    

 Составление рассказа.   1  

3. 

Слово в языке и речи. 19    

Обучающее изложение.   2  

Проект.    1  
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Контрольный диктант (с грамматическим заданием).  1   

4. Состав слова. 16    

 Обучающее сочинение.    1  

 Обучающее изложение.   1  

 Проект.   1  

5. Правописание частей слова. 30    

 Обучающее сочинение.   1  

 Обучающее изложение.   1  

 Проект.    1  

 Проверочный диктант.    2 

 Контрольный диктант (с грамматическим заданием).  1   

6. Имя существительное 31    

 Обучающее изложение.   3  

 Проект.    2  

 Проверочный диктант.    2 

7. Имя прилагательное 19    

 Обучающее сочинение-отзыв.   1  

 Текст-описание в научном стиле.   1  

 Проект.    1  

 Контрольный диктант (с грамматическим заданием).  1   

8. Местоимение.  4    

9. Глагол.  21    

 Текст по сюжетным рисункам.   1  

 Обучающее изложение.   1  

 Контрольный диктант.  1   

10. Повторение  15    

 Итоговое изложение   1  

 Контрольное списывание  1   

 Обучающее сочинение.    1 

 
Итоговый контрольный диктант (с грамматическим 

заданием) 
 

1   

 Итого: 170 6 21 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Сроки выполнения Название разделов, тем уроков Практическая 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Оборудование 

По 

плану 

Фактически 

1.    Язык и речь.  

Знакомство с учебником «Русский язык» (3 класс). 
Наша речь и наш язык  

 Ознакомление  Учебник, 

доска, мел 

2.    Для чего нужен язык? Назначение языка и его 

выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. 

 Фронтальный  Учебник, 

доска, мел 

3.    Текст. Предложение. Словосочетание (13 ч) 

Что такое текст?  

 

Повторение Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

4.    Типы текстов Повторение 

типы текстов 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

5.    Что такое предложение?  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

6.    Виды предложений по цели высказывания.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

7.    Виды предложений по интонации. Коллективное 

составление 

рассказа 

 Учебник, 

доска, мел  

8.     Что такое обращение? Обобщение знаний о видах 

предложений. 

Обобщение 

знаний о видах 

предложений. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

9.    Главные и второстепенные члены предложения. 

 Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Повторение Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

10.    Знаки препинания в конце предложений.    Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

11.    Главные и второстепенные члены предложения. 

Разбор предложения по членам. 

Разбор 

предложения 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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по членам. 

12.    Простое и сложное предложения   Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

13.    Сложное предложение. Союзы а, и, но в сложном 

предложении. Запятая между частями сложного 

предложения. 

Разбор 

предложения 

по членам. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

14.    Что такое словосочетание?  

 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

15.     Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 

Коллективное 

составление 

рассказа 

 Учебник, 

репродукция 

картины 

16.    Слово в языке и речи  (19 ч) 

Слово и его лексическое значение. 

Повторение Ознакомление, 

фронтальный 

Учебник, 

доска, мел 

17.    Синонимы и антонимы.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

18.    Что такое омонимы?  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

19.    Слово и словосочетание. Представление о 

словосочетании как сложном названии предмета. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

20.    Что такое фразеологизмы?  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

21.    Обучающее изложение.  Обучающее 

изложение 

Индивидуальн

ый  

Текст для 

изложения, 

доска, мел 

22.    Работа над ошибками. Части речи. Обобщение и 

уточнение представлений об изученных частях 

речи.  

Работа над 

ошибками. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

23.    Части речи. Имя существительное. Местоимение. 

Предлоги с именами существительными. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

24.    Части речи. Имя прилагательное. Глагол. 

  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

25.    Части речи. Имя числительное (общее 

представление). 

  Учебник, 

доска, мел 
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26.    Однокоренные слова. Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных (родственных) 

словах, о корне слова. 

Обобщение и 

уточнение 

представлений 

об однокорен 

ных словах. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

27.    Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения.  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

28.    Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, 

щн, нч, жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звуко—

буквенный разбор слова. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

29.    Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласным в корне. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

30.    Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание слов с разделительным мягким 

знаком (ь). Проверяемая и непроверяемая 

орфограмма в слове.  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

31.    Контрольный диктант (с грамматическим 

заданием) 

 Контрольный 

диктант 

 

32.    Урок развития речи. 

Изложение повествовательного текста по 

вопросам или коллективно составленному плану.  

Урок развития 

речи. 

 

Индивидуальн

ый 

Текст 

изложения, 

доска, мел 

33.    Работа над ошибками. Рекомендации к 

осуществлению проектной деятельности «Рассказ 

о слове». 

Работа над 

ошибками 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

34.    Проект «Рассказ о слове». Развитие речи Развитие речи Индивидуальн

ый 

Учебник, 

доска, мел 

35.    Состав слова  (16 ч). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Алгоритм определения в слове окончания.  

определение 

окончания в 

слове 

Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

36.    Правописание корня в однокоренных словах. 

Чередование гласных и согласных звуков в корнях 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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однокоренных слов. 

37.    Сложные слова. Соединительные гласные в 

сложных словах. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

38.    Формы слова. Окончание. Отличие однокоренных 

слов от форм одного и того же слова. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

39.    Нулевое окончание. Алгоритм определения 

окончания в слове. Слова, которые не имеют 

окончания. 

определение 

окончания в 

слове 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

40.    Приставка как значимая часть слова.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

41.    Слова с двумя приставками. Употребление в речи 

слов с приставками. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

42.    Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм 

выделения в слове суффикса. 

выделение в 

слове 

суффикса. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

43.    Значение суффикса в слове. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

44.    Употребление в речи слов с суффиксами.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

45.    Основа слова. Сочинение по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом просторе». 

Сочинение по 

репродукции 

картины «В 

голубом 

просторе». 

 

Индивидуальн

ый  

Доска, мел,  

репродукция 

картины 

46.    Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова 

по составу. 

Разбор слова 

по составу. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

47.    Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

48.    Подробное изложение повествовательного текста. Подробное 

изложение 

повествователь

ного текста. 

Индивидуальн

ый 

 

49.    Работа над ошибками, допущенными в изложении.  Работа над Фронтальный, Учебник, мел, 
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Рекомендации к осуществлению проектной 

деятельности «Семья слов». 

ошибками индивидуальны

й  

тетради, доска, 

задания 

проверочной 

работы 

50.    Проект «Семья слов». Развитие речи Развитие речи Индивидуальн

ый 

Проекты  

51.    Правописание частей слова  (30 ч) 

Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

 Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

52.    Правописание слов с безударными гласными в 

корне.  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

53.    Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами. Правописание 

слов с двумя безударными гласными в корне 

слова.  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

54.    Правописание слов с двумя безударными 

гласными в корне слова. Составление текста из 

деформированных предложений. 

Составление 

текста из дефор 

мированных 

предложений. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

55.    Правописание слов с безударными гласными в 

корне.  Слова с буквосочетаниями -оло-, -оро-, -

ере-. Работа с текстом. 

Работа с 

текстом. 

 Учебник, 

доска, мел 

56.    Правописание слов с парными по глухости—

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Составление текста на основе 

личных наблюдений или по рисунку. 

Составление 

текста на осно- 

ве личных наб- 

людений или 

по рисунку. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

57.    Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

58.    Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными и безударными гласными в 

корне. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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59.    Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. 

Составление текста по сюжетному рисунку. 

Составление 

текста по 

сюжетному 

рисунку 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

60.    Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

61.    Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. Правописание слов, в которых нет 

непроизносимого согласного звука. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

62.    Правописание слов с непроизносимым согласным 

звуком в корне. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

63.    Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Проверочный диктант. 

Проверочный 

диктант 

Индивидуальн

ый 

Учебник, 

доска, мел, 

текст диктанта 

64.    Правописание слов с удвоенными согласными. 

Работа над ошибками, допущенными в 

проверочном диктанте. 

Работа над 

ошибками 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

65.    Правописание слов с удвоенными согласными.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

66.    Сочинение по репродукции картины 

В. М. Васнецова «Снегурочка». 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

«Снегурочка». 

Индивидуальн

ый 

Учебник, 

репродукция 

картины в 

учебнике 

67.    Правописание суффиксов и приставок.  Суффиксы 

-ек, -ик в словах, их правописание. 

Работа над ошибками, допущенными в сочинении.  

Работа над 

ошибками 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

68.    Правописание суффиксов в словах. 

Правописание суффикса -ок после шипящих. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

69.    Правописание приставок в словах.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

70.    Правописание значимых частей слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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гласных и согласных звуков в корне, приставке, 

суффиксе. 

71.    Правописание приставок и предлогов в словах.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

72.    Правописание приставок и предлогов в словах. 

Подготовка к контрольному диктанту. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

73.    Контрольный диктант (с грамматическим 

заданием). 

Контрольный 

диктант 

Индивидуальн

ый 

Текст диктанта, 

доска, мел 

74.    Работа над ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте. Место и роль 

разделительного твёрдого знака (ъ) в слове. 

Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Работа над 

ошибками 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

75.    Правописание слов с разделительными твёрдым 

(ъ) и мягким (ь) знаками. 

Перенос слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ). Жанр объявления. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

76.    Урок развития речи. Изложение 

повествовательного деформированного текста по 

данному плану.  

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

ного 

деформированн

ого текста по 

данному плану. 

Индивидуальн

ый 

Деформирован

ный текст, 

доска, мел 

77.    Правописание слов с разделительным твёрдым 

знаком (ъ) и другими орфограммами. Работа над 

ошибками, допущенными в изложении. 

Проверочный диктант. 

Работа над 

ошибками 

Проверочный 

диктант. 

Индивидуальн

ый 

Учебник, 

доска, мел, 

текст диктанта. 

78.    Обобщение изученных правил письма. 

Рекомендации к осуществлению проектной 

деятельности «Составляем «Орфографический 

словарь». 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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79.    Проект «Составляем «Орфографический словарь». 

Развитие речи. 

Развитие речи. 

Проект.  

Индивидуальн

ый 

Проекты  

80.    Части речи. Повторение и уточнение 

представлений об изученных частях речи. 

Части речи. Распознавание частей речи по 

изученным признакам. 

Повторение Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

81.    Имя существительное (31 ч) 

Имя существительное. Значение и употребление 

имён существительных в речи. Начальная форма 

имени существительного. 

 Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

82.    Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

83.    Подробное изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Индивидуальн

ый 

Текст для 

изложения, 

доска, мел 

84.    Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание имён 

собственных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

85.    Собственные и нарицательные имена сущест 

вительные. Рекомендации к осуществлению 

проектной деятельности «Тайна имени». 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

86.    Проект «Тайна имени». Развитие речи. Развитие речи.  Проекты 

87.    Число имён существительных, изменение имён 

существительных по числам. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

88.    Имена существительные, имеющие форму одного 

числа. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

89.    Род имён существительных: мужской, женский, 

средний. Родовые окончания имён 

существительных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

90.    Определение рода имён существительных, 

употреблённых в начальной и других формах. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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91.    Имена существительные общего рода. Род имён 

существительных иноязычного происхождения. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

92.    Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода. 

Правописание имён существительных с шипящим 

звуком на конце слова. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

93.    Правописание имён существительных с шипящим 

звуком на конце слова. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

94.    Урок развития речи. 

Подробное изложение повествовательного текста-

образца. 

Урок развития 

речи 

Индивидуальн

ый 

Учебник, 

доска, мел 

95.    Проверочный (объяснительный) диктант. 

Работа над ошибками и недочётами, допущенными 

в изложении. 

Проверочный 

(объяснительн

ый) диктант. 

 

Индивидуальн

ый 

Текст диктанта, 

доска, мел 

96.    Склонение имён существительных (изменение 

имён существительных по падежам). Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Определение 

падежа 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

97.    Склонение имён существительных (изменение 

имён существительных по падежам). 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

98.    Склонение имён существительных (изменение 

имён существительных по падежам). 

Неизменяемые имена существительные. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

99.    Именительный падеж имён существительных.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

100.    Родительный падеж имён существительных. 

Правописание имён существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

Сопоставление 

падежных 

форм 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

101.    Дательный падеж имён существительных. Сопоставление 

падежных 

форм 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

102.    Винительный падеж имён существительных.  Фронтальный Учебник, 
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доска, мел 

103.    Именительный, родительный, винительный 

падежи. Сопоставление падежных форм. 

Сопоставление 

падежных 

форм 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

104.    Творительный падеж имён существительных.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

105.    Предложный падеж имён существительных. Сопоставление 

падежных 

форм 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

106.    Подробное    изложение текста 

повествовательного типа. 

изложение 

текста повест-

вовательного 

типа. 

Индивидуальн

ый 

Текст 

изложения, 

доска, мел 

107.    Все падежи. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

108.    Все падежи. Начальная и косвенные формы имён 

существительных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

109.    Работа по выполнению заданий рубрики «Проверь 

себя». Проверочный диктант (с грамматическим 

заданием). 

Проверочный 

диктант 

Индивидуальн

ый 

Учебник, текст 

диктанта 

110.    Работа над ошибками, допущенными в 

проверочном диктанте и изложении.  

 Фронтальный Тетради, мел, 

доска 

111.    Проект «Зимняя страничка». Развитие речи. 

Учебник: рубрика «Наши проекты», с. 60 

Развитие речи Проект 

«Зимняя 

страничка». 

Учебник, 

доска, мел 

112.    Имя прилагательное (19 ч) 

Имя прилагательное. Повторение и уточнение 

представлений об имени прилагательном. 

Повторение и 

уточнение 

представлений 

об имени при-

лагательном. 

Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

113.    Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Заглавная буква в именах 

собственных. Сложные имена прилагательные, 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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обозначающие цвета и оттенки цветов, их 

правописание. 

114.    Текст-описание. Роль имён прилагательных в 

тексте-описании. 

 Индивидуальн

ый 

Учебник, 

доска, мел 

115.    Составление текста-описания в научном стиле. 

Развитие речи. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

116.    Сравнение текста И. Долгополова с репродукцией 

картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Сравнение 

текста Царев- 

на-Лебедь». 

 Учебник, 

доска, мел 

117.    Изменение имён прилагательных по родам (в 

единственном числе). 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

118.    Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

119.    Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

120.    Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

121.    Число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

122.    Число имён прилагательных. Сравнительное 

описание. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

123.    Падеж имён прилагательных (общее 

представление). 

Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление).  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

124.    Начальная форма имени прилагательного.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

125.    Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический  разбор имени 

прилагательного. 

Морфологичес

кий  разбор 

имени прила -

гательного. 

 Учебник, 

доска, мел 

126.    Обобщение знаний об имени прилагательном и  Фронтальный Учебник, 
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имени существительном. доска, мел 

127.    Составление сочинения-отзыва по репродукции 

картины В. А. Серова «Девочка с персиками». 

сочинение-

отзыв по 

репродукции  

«Девочка с 

персиками». 

Индивидуальн

ый 

Учебник, 

репродукция 

картины  

128.    Контрольный диктант (с грамматическим 

заданием). 
Контрольный 

диктант 

Индивидуальн

ый 

Текст диктанта, 

доска, мел 

129.    Работа над ошибками, допущенными в сочинении 

и в контрольном диктанте. Рекомендации по 

осуществлению проектной деятельности «Имена 

прилагательные в загадках». 

Работа над 

ошибками 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

130.    Проект «Имена прилагательные в загадках» 

Развитие речи. 

Развитие речи  Проекты  

131.    Местоимение (4 ч) 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Лицо и число 

личных местоимений. 

 Ознакомление Учебник, 

доска, мел 

132.    Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица 

единственного числа по родам.  

Изменение 

личных 

местоимений 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

133.    Употребление личных местоимений для замены 

повторяющихся в рядом стоящих предложениях 

имён существительных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

134.    Обсуждение результатов выполнения заданий 

рубрики «Проверь себя». 

выполнения 

заданий  рубри 

ки «Проверь 

себя». 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

135.    Глагол (21 ч) 

Глагол. Повторение и уточнение представлений о 

глаголе. Значение и употребление глаголов в речи. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

136.    Значение и употребление глаголов в речи. 

Глаголы-синонимы. Глаголы, употреблённые в 

прямом и переносном значении.  

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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137.    Значение и употребление глаголов в речи. 

Распознавание глаголов среди однокоренных слов 

и форм слов. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

138.    Составление текста по сюжетным рисункам. 

Развитие речи. 

Развитие речи. Фронтальный Учебник, 

сюжетные 

рисунки, доска, 

мел 

139.    Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Общее представление о неопределённой форме 

как начальной глагольной форме. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

140.    Неопределённая форма глагола.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

141.    Единственное и множественное число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

142.    Единственное и множественное число глаголов. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

143.    Времена глаголов: настоящее, прошедшее и 

будущее. Первоначальное представление о 

временах глаголов. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

144.    Написание окончаний -ешь, -ишь в глаголах. 

Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

145.    Изменение глаголов по временам. 

Работа с таблицей «Изменение глаголов по 

временам». 

Работа с 

таблицей 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

146.    Время и число глаголов.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

147.    Выборочное   подробное изложение 

повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

Самостоятель 

ное составле -

ние плана. 

Индивидуальн

ый 

Текст для 

изложения, 

доска, мел 

148.    Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам (в единственном числе). Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 
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149.    Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам (в единственном числе). 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

150.    Правописание частицы не с глаголами.  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

151.    Правописание частицы не с глаголами. 

Произношение возвратных глаголов. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

152.    Обобщение знаний о глаголе  (4 ч) 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. Работа с 

памяткой 3 «Порядок разбора глагола». 

Морфологичес

кий разбор 

глагола 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

153.    Обобщение знаний о глаголе  Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

154.    Выполнение заданий рубрики «Проверь себя». Выполнение 

проверочной 

работы 

Индивидуальн

ый 

Учебник,  текст 

проверочной 

работы 

155.    Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

Индивидуальн

ый 

Текст диктанта, 

мел, доска 

156.    Повторение  (13 ч) 

Повторение. Части речи. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

157.    Итоговое изложение повествовательного текста 

или сочинение на тему «У Вечного огня». 

изложение 

повествователь

ного текста или 

сочинение на 

тему «У 

Вечного огня». 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

158.    Повторение. Предложения по цели высказывания 

и по интонации. Имя прилагательное. 

Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

159.    Повторение. Имя числительное. Имя 

существительное. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

160.    Повторение. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Письмо текста под диктовку. 

Письмо текста 

под диктовку 

 Учебник, 

доска, мел 



33 
 

Разбор предложения по членам предложения. 

161.    Повторение. Правописание слов с изученными 

орфограммами. Письмо поэтических строк под 

диктовку. 

Письмо 

поэтических 

строк под 

диктовку. 

Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

162.    Контрольное списывание  Итоговый  

163.    Повторение. Однокоренные слова. Звуки речи и 

звуки природы. Правописание имён собственных. 

 Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

164.    Развитие речи. Составление сочинения на основе 

сюжетного рисунка. 

Развитие речи. Индивидуальн

ый 

Сюжетный 

рисунок,  

доска, мел 

165.    Работа над ошибками, допущенными в изложении, 

сочинении. 

Работа над 

ошибками 
Фронтальный Учебник, 

доска, мел 

166.    Повторение изученного материала. Текст. 

Предложение. Словосочетание 

  Учебник, 

доска, мел 

167.    Итоговый контрольный диктант (с 

грамматическим заданием) 

контрольный 

диктант 
Итоговый  Учебник, 

доска, мел 

168.    Повторение изученного материала. Слово в языке 

и речи.   

  Учебник, 

доска, мел 

169.    Повторение изученного материала. Состав слова     Учебник, 

доска, мел 

170.    Повторение изученного материала. Резерв.    
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Лист коррекции  

 Рабочей программы учителя  Чижевской Е.Т. 

по  русскому языку 

                                                                                                      в   3   классе 

№ п/п Название раздела, темы Тема урока Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 
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Количество проверочных работ 

 
Предмет  Число контрольных работ по классам 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Контрольное списывание 1 2 2 2 

Словарный диктант - 2 2 2 

Итоговая контрольная работа 1 4  

(2 тестовые, 2 

диктанта с 

грамматическим 

заданием) 

4  

(2 тестовые, 2 

диктанта с 

грамматическим 

заданием) 

4 

 (2 тестовые, 2 

диктанта с 

грамматическим 

заданием) 

Проверочная работа (текущие контрольные - 4 4 4 
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работы: диктант, диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант, тесты) 

Изложение - - 1 1 

Сочинение - - - 1 

Итого  2 12 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. Тексты диктантов 

подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

       В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

 

Количество слов в диктанте 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 
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2 класс 20-30 слов 30-40 слов 

3 класс 40-50 слов 55-60 слов 

4 класс 60-70 слов 75-80 слов 

 

Оценивание диктанта 

«5» («отлично») ставится, если уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного, отсутствие 

ошибок. 

«4» («хорошо») ставится, если уровень выполнения требований выше удовлетворительного, наличие не более 2 ошибок; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если достаточный минимальный уровень выполнения требований, не более 3-5 ошибок; 

«2» («плохо») ставится, если уровень выполнения требований ниже удовлетворительного, наличие 6 ошибок или более. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
•    нарушение правил орфографии при написании слов; 

•    пропуск, перестановка, замена и вставка лишних букв в словах; 

•    отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

•    неправильное написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•    единичный  пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего     

     предложения записано  с заглавной буквы;  

•    единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

   За одну ошибку в диктанте считаются: 
  •    два исправления;    

  •    две пунктуационные ошибки;  

  •    повторение ошибок в одном и том же слове; 

  •    2 негрубые ошибки.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
      •    повторение одной и той же буквы в слове; 

      •    недописанное слово; 

      •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая пропущена; 

      •    дважды записанное одно и то же слово в предложении.    

     Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется правилами. Словарный 

диктант проводится 1 раз в 2-3 недели с целью осуществления текущего контроля и 2 раза в год с целью тематического контроля. 
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Объём словарного диктанта 

Классы  Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 6-8 слов 

2-й класс 6-8 слов 8-10 слов 

3-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

4-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

 

Оценивание словарного диктанта: 

«5» («отлично») ставится за безошибочное выполнение работы; 

«4» («хорошо») ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

«3» («удовлетворительно») ставится, если допущены 2 ошибки, 1 исправление; 

«2» («плохо») ставится, если допущены 3 - 5 ошибки. 

 Грамматический разбор - средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения 

производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не 

более 2 видов грамматического разбора. 

 

Оценивание грамматического задания: 

«5» («отлично») ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение 

определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» («хорошо») ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе 

разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе 

правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» («плохо») ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков.            Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Объём текстов для списывания   

Классы  Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-25 слов 
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2 класс 30-40 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 65-70 слов 

4 класс 70-80 слов 80-90 слов 

 

Оценивание списывания: 

«5» («отлично») ставится, если работа выполнена аккуратно, правильно, в ней нет исправлений;  

«4» («хорошо») ставится, если в работе 1-2 исправления или одна ошибка; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если в работе 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») ставится, если в работе 4 ошибки и более. 

Алгоритм списывания  

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).  

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.  

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай   предложение   так, как   оно    записано,  то есть так, как будешь его себе диктовать (орфографическое чтение).  

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

7. Проверь написанное предложение.  

Критерии оценки работ творческого характера 

        К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д.  

       На начальном этапе формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении, при этом орфографический навык ещё не автоматизировался 

и учащийся не может контролировать одновременно создание текста и орфографию. Поэтому во 2 классах рекомендуется ставить 

одну отметку - за содержание. При этом орфографические и пунктуационные ошибки исправляются, но не влияют на отметку.   

 Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в  

классе под руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 

читаемых учащимся (2-4 классы). 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения в журнал выставляется одна отметка – за содержание.  

 В третьем классе проводится 1 контрольное изложение в конце учебного года, в четвертом – 1 контрольное изложение в 

конце 2 четверти и 1 контрольное сочинение в конце 3 четверти. За контрольные изложения и сочинения в тетради выставляются 

две оценки: за содержание и грамматику, а в журнал выставляется одна оценка – за содержание.    

Изложение 



42 
 

        Изложение проверяет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умения организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

        Для изложения предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной линией. Тексты для 2-3 классов, 

предназначенные для изложения и сочинения, увеличиваются на 15-20 слов больше, чем в диктанте; тексты для 4 класса – 

увеличиваются до 25-30 слов. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажение при передаче авторского замысла, на отсутствие 

главной части повествования.  

       Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки за изложение: 

1. Фактические: существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл высказывания 

(Ф). 

2. Логические: пропуск необходимых слов, отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отражённых в 

авторском тексте, нарушение последовательности высказывания, нелепые, парадоксальные суждения (Л). 

3. Речевые: употребление слов в несвойственном ему значении, повторение одних и те же слов, нарушение лексической 

сочетаемости слов, употребление слов без учёта их эмоционально-экспрессивной окраски, употребление диалектных, 

просторечивых слов, неправильное словоизменение или словообразование, ошибки в построении словосочетаний и предложений 

(Р). 

Недочёты: 

- отсутствие красной строки; 

- незначительное   нарушение   логики   событий   авторского   текста   при   написании изложений.  

 Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Оценивание изложения 

«5» («отлично») ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, за логически 

последовательное раскрытие темы, если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 

построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 

исправления); 

«4» («хорошо») ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст, раскрывается тема, 

но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста, некоторые отклонения 

от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления; 
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«2» («плохо») ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста, от темы: пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

  

Оценивание сочинения 

«5» («отлично») ставится, если логически последовательно раскрыта тема; правильно построены предложения и 

употреблены слова; допускается не более одного речевого недочёта; нет фактических и 

орфографических ошибок; допущено 1–2 исправления; 

«4» («хорошо») ставится, если последовательно раскрыта тема; незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 

имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 

исправления; 

«3» 

(«удовлетворительно») 

ставится, если имеются некоторые отступления от темы; допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений; беден словарь; допускается не 

более 5 речевых недочётов в содержании и построении текста; 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления; 

«2» («плохо») ставится, если имеются значительные отступления от темы; пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей; отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями; крайне однообразен словарь; 7–8 орфографических ошибок, 3–5 

исправлений. 

 

Уроки развития речи проводятся в течение года на усмотрение педагога (ориентировочно 1 раз в две недели). 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Тестовые работы оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, 

определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале.  

 

Оценивание тестовых заданий 

«5» («отлично») ставится, если верно выполнено более 3/4 заданий, 95%-100 %  

«4» («хорошо») ставится, если верно выполнено 3/4 заданий, 75-95 %  
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«3» («удовлетворительно») ставится, если верно выполнено 1/2 заданий, 50-75 % 

 

«2» («плохо») ставится, если верно выполнено менее 1/2 заданий, менее 50 % 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Литература для учителя. 

1.  Сборник диктантов и творческих работ (1-4 класс). 

2.  Наглядные пособия. Таблицы. 

1.  Фонетика и орфоэпия. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Обозначение мягкости и твердости согласных звуков. Шипящие согласные звуки. 

2.  Состав слова (морфемика). Значимые части слова. Словообразование. Порядок разбора слова по составу. 

3.  Самостоятельные части речи (морфология). Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. 

Местоимение. Наречие. 

4. Падежи. 

5.  Развитие речи. Серия репродукций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

ДИКТАНТ 

Цель работы – проверить умение обнаруживать орфограммы в тексте, писать слова в диапазоне изученных правил. 

 

Вариант 1 

Зимой 

Завыл ветер. Вечером небо затянуло тяжёлыми, низкими тучами. Ночью началось ненастье. Летели снежные хлопья. 

Метелью занесло дорожки. В десять часов мы выглянули из окна. На снегу видны вороньи и заячьи следы. На крыльце намело 

гигантский сугроб. По скользким ступенькам надо ходить аккуратно. Карниз увешан опасными сосульками. 

Грамматические задания 

1. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Выделенные слова разобрать по составу. 

Вариант 2 

Зимний лес 

Чудесен русский лес зимой! Белый пушистый снег повис на ветвях деревьев. Смолистые шишки украшают вершины елей. 

Шустрые синицы пищат в сучьях. На сугробах видны узоры заячьих и лисьих следов. 

              Вот бежит через дорогу белка. Прыгнула на сосну, махнула хвостом. Полетела лёгкая снежная пыль. Постучал молоточком 

по стволу дятел. 
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Грамматические задания 

1. В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Найти и записать два слова, которые в своём составе имеют только корень и нулевое окончание. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Вариант 1 

Цель работы: Списать текст. Найти в тексте слова, где пишется буква, обозначающая непроизносимый согласный. 

Подчеркнуть эту букву. 

Осень и зима 
Поздней осенью в нашей местности погода часто бывает ненастной. Словно осень тяжело переживает свой проигрыш зиме. 

По небесному своду клочьями летят облака. Льёт дождь. Солнце похоже на пожелтевший от дождя футбольный мяч. Деревья 

качаются и скрипят от резких порывов яростного ветра. 

Вариант 2 

Снежная крупа 

Стояли последние дни поздней осени. Всю ночь шёл дождь, гудел и свистел ветер. К утру резко похолодало. Я выглянул в 

окно. Облака летели низко над землёй. Вскоре из них посыпалась колючая крупа. Она была твёрдая, как песок. Резко била по 

стёклам. На крыше нашей бани быстро образовался толстый снежный бугор. Мы хотели выйти на балкон, но дверь открыть не 

смогли. Снег завалил её. По узкой тропке мы прошли к тёте Зое и взяли у неё лопату.
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