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Рабочая программа по русскому языку  для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской 

программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык. 1-4 классы».  

 

            Данная программа  реализуется на основе УМК: 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс, -М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Русский язык» в 3 классе выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 



-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.                                -использование знаково-

символических средств представления информации       -активное использование речевых 

средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.                            

-использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.                                                                                                                

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.                                                                                                                          

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.                                                

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.                                                                        

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык».                                                                        

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.                                                                                                                  



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

– различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

– различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту и ли 

уточнять с помощью толкового словаря 

–  подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе  

основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

– различать предложение, словосочетание, 

слово; 

– устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели 

– пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

– соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям идр. 

– выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность 

его выполнения; 

– использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

– подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования словв тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 



высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросител

ьные предложения; 

–определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

–находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными 

членами. 

– применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80 — 

90 слов; 

–  писать под диктовку тексты объёмом 75— 

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

– оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать  

разговор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в 

– проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

– различать второстепенные 

члены предложения 

– определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический),  

– оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные 

предложения. 

– осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с 

определённой орфограммой; 

– при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить её в последующих  

– письменных работах. 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

;строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст от 

другого лица; 

– составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов). 

– проводить самопроверку, 

самооценку, взаимопроверку, 

взаимооценку. 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 



актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Язык и речь  1 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 9 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 9 

5 Правописание частей слова 23 

6 Части речи 42 

7 Повторение 3 

Итого 102 
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Рабочая программа по литературному чтению  для 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на 

основе АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, 

авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др. 

«Литературное чтение. 1-4 классы». 

      

            Данная программа  реализуется на основе УМК: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл, В 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 3 классе выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник начальной школы научится: Выпускник начальной школы 

получит возможность научиться: 

-осознавать значимость чтения для 

своего развития, для  успешного обучения 

другим предметам  и в дальнейшей 

жизни; 

-бегло, выразительно читать текст; 

-ускоренно читать произведение за 

счёт отработки  приёмов 

целостного и точного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту) 

-понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между 

частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её 

своими словами; 

-передать содержание прочитанного 

в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

-придумывать начало повествования 

или его возможное продолжение и 

завершение; 

-составлять план к прочитанному; 

-вводить в пере сказы-повествования 

элементы описания, рассуждения и цитаты 

-осознавать основные духовно-

нравственные ценности человечества; 

-воспринимать окружающий мир в 

его единстве и многообразии; 

-применять в учебной и реальной 

жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные  и регулятивные 

универсальные учебные действия; 

-испытывать чувство гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов 

многонациональной России и других стран; 

-бережно и ответственно относиться 

к окружающей природе; 

-развивать способность к 

эмоционально-нравственной отзывчивости 

на основе сопереживания литературным  

героям; 

-определять сходство и различие 

произведений разных жанров; 

-использовать полученную при 

чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической 

деятельности; 

-высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 



из текста; 

-выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 

- самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам 

произведения; 

-называть названия, темы и сюжеты 

2-3 произведений больших фольклорных 

жанров,  а так же литературных 

произведений писателей-классиков; 

-читать наизусть не менее 15 

стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

-называть не менее 6-7 народных 

сказок, уметь их пересказывать 

-называть более10 пословиц, 2-3 

крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации 

можно их употребить; 

-полноценно слушать; осознанно и 

полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища, т. 

е. быстро схватывать, о чём идёт речь в его 

ответе, с чего он начал отвечать, чем 

продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и 

чем завершил свой ответ; 

-давать реальную самооценку 

выполнения любой проделанной работы, 

учебного задания; 

-оценивать выполнение любой 

проделанной работы, учебного задания. 

-применять правила сотрудничества; 

-выделять в тексте опорные 

(ключевые) слова; 

-делать устную презентацию книги 

(произведения); 

-пользоваться тематическим 

(систематическим) каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский 

кругозор  и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 



2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 



части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературное чтение  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 

серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1  

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского 

 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, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова 

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2  

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 



Былины и небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1  

С. Чёрный. Стихи о животных 

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое  

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

В. 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». «Телефон». 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов  

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 8 

3 Поэтическая тетрадь 10 



4 Великие русские писатели 19 

5 Поэтическая тетрадь 2 5 

6 Литературные сказки 6 

7 Были – небылицы 7 

8 Поэтическая тетрадь 3 5 

9 Люби живое 12 

10 Поэтическая тетрадь 4 7 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 11 

12 По страницам детских журналов 5 

13 Зарубежная литература 5 

Итого 102 
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Рабочая программа ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани по математике  для 3 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 в 

редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика. 1-4 классы». 

 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

- Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., и др. Математика. 3 класс. - М.: 

Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Математика» в 3 классе выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

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 Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 



познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки> (больше), 

<(меньше), = (равно); 

Представлять любое трехзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

Объяснять, как образуется каждая 

следующая счетная единица (сколько 

единиц в одном десятке, сколько десятков 

в одной сотне и т. д., сколько разрядов 

содержится в каждом классе), названия и 

последовательность классов. 

Записывать и вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 3 — 4 

действия (со скобками и без них); 

Находить числовые значения буквенных 

выражений вида, а + 3, 8 • г, Ь:2, а + Ь, с •d; 

k: п при заданных числовых значениях, 

входящих в них букв; 

Выполнять устные вычисления в пределах 

100 и с большими числами в случаях, 

Выделять признаки и свойства объектов 

(прямоугольник, его периметр, площадь и 

др.); 

Выявлять измерения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 

Определять с помощью сравнения их 

характерные признаки; 

Формировать речевые математические 

умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов 

и понятий, выделять слова, помогающие 

понять его смысл; ставить вопросы по 

ходу выполнения задания; 

Выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, 

уравнения и др.; 

Развивать организационные умения и 

навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность 



сводимых к действиям в пределах 100; 

Выполнять письменные вычисления 

(сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное и 

двузначное числа), проверку вычислений; 

Решать уравнения вида х+60 = 320, 125 + 

х=750,2000-х = 1450, х• 12 =2400, х:5 = 

420, 600: х= 25 на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами 

действий; 

Решать задачи в 1 — 3 действия. 

Находить длину отрезка, ломаной, 

периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

Находить площадь прямоугольника 

(квадрата), зная длины его сторон 

Узнавать время по часам; 

Выполнять арифметические действия с 

величинами (сложение и вычитание 

значений величин, умножение и деление 

значений величин на однозначное число);  

Применять к решению текстовых задач 

знание изученных связей между 

величинами. 

-строить заданный отрезок; 

-строить на клетчатой бумаге 

прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 

 

предстоящих действий; 

Осуществлять контроль и оценку 

правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

Сформировать умения читать и записывать 

числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в 

дальнейшем и письменных вычислений; 

Формировать и отрабатывать навыки 

устных и письменных вычислений: 

табличные случаи умножения и деления, 

внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение 

правил о порядке выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

Пользоваться алгоритмами письменного 

сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и 

двузначное числа; 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Для ориентировки в окружающем 

пространстве (планирование маршрута, 

выбор пути передвижения и др.); 

Сравнения и упорядочения объектов по 

разным признакам: длине, массе, 

вместимости; 

Определения времени пор часам (в часах и 

минутах). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

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. 

Табличное умножение и деление  

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. 

 

Внетабличное умножение и деление  

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  

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  

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  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Прием письменного умножения 

и деления на однозначное число. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 5 



2 Табличное умножение и деление 46 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 20 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 10 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 8 

6 Умножение и деление 8 

7 Итоговое повторение 4 

8 Проверка знаний 1 

Итого 102 
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Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы».  

Данная программа  реализуется на основе УМК: 

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 3 классе выделяется 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при роды, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств ин формационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 объяснять роль основных 

органов и систем органов в организме 

человека;  

 применять знания о своём 

организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как 

газа, воды как жидкости и полезных 

– находить противоречия между хозяйством 

человека и природой и предлагать 

способы их устранения; 

–   по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера; 

–  отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества: 



ископаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие 

человека от животных;  

 находить противоречия между природой 

и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а 

что вредно;  

 доказывать необходимость бережного 

отношения к живым организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они 

испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми 

современного человечества: отличать 

граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют 

тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

отличать граждан разных государств; 

национальность человека от расы; 

верующих разных религий и атеистов; 

–  объяснять, какие интересы объединяют 

тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

–  замечать какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребенка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений; 

–  получат возможность иметь первичные 

представления о понятиях и явлениях: 

личность, характер, эмоции, чувства, 

совесть, мораль, право; 

–  получат возможность иметь первичные 

представления о понятиях: эпохи 

Всемирной истории, Первобытный мир, 

Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время, расы, национальность, 

религии мира, атеизм, ООН, 

общечеловеческие ценности, основные 

права человека и права ребенка, 

глобальные проблемы современности; 

–  замечать и объяснять, какие поступки 

людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и 

праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь 

сделать для исправления видимых 

нарушений. 

– в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 



 адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

Как устроен мир 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

      Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 

      Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

      Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

      Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

      Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

      Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

      Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. 



      Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

      Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

      Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

      Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

      Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

      Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

      Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

      Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

      Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

      Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

      Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

      Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

      Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

      Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

      Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 



катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

   Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

    Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

      Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 «Как устроен мир» 4 

2 «Эта удивительная природа» 9 

3 «Мы и наше здоровье» 4 

4 «Наша безопасность» 4 

5 «Чему учит экономика» 8 

6 «Путешествия по городам и странам» 5 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10  
ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рассмотрена 

на заседании МО 

учителей начальных 

классов и цикла 

«Здоровья»  

Протокол № 1 

      от 30.08.2021г 

Проверена 

Заместитель директора 

по УВР 

___________________ 

О.А.Омётова 

от 30.08.2021г. 

Утверждена 

Директор ГБОУ СОШ  

№ 10 г. Сызрани 

____________________  

Рущак И.В. 

Приказ № 1015 

    от 01.09.2021г 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

по предмету «Изобразительное искусство» 

3 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Сызрань 

 

 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству  для 3 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на 

основе АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, 

авторской программы Неменской Л.А. «Изобразительное искусство. 1-4 классы». 

 

       

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

- Л.А.Неменская  Изобразительное искусство. 3 класс. - М.: Просвещение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе выделяется 9 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

− понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

 

Метапредметные результаты 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

− овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

− овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

− использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

− умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

− умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

− осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

-понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в 

ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать 

из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы 

изображения пространства; 

- правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции; 

- использовать приобретённые знания и 

умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение  художественных 

смыслов, эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

- использовать приобретённые знания и 

умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности ; 



-называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства( графики, 

живописи, декоративно - прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных 

художественных  ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

- использовать выразительные средства для 

воплощения  собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, 

приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и 

понятия; 

- осваивать основы первичных 

представлений о трёх видах 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и 

пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с 

использованием различных 

художественных материалов.  

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 



 

Содержание учебного предмета 

                                                          

                                                                          3класс 

 

Введение  

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественный материал. 

Искусство в твоём доме  

 Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

Книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах 

твоего города. 

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол. Мы художники 

кукольного театра. Конструирование сувенирной куклы. Театральные маски. 

Конструирование масок. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей. 

Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина – пейзаж. Картина - портрет. 

Картина-натюрморт. Картины - исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Введение 1 

2 Искусство в твоём доме 1 

3 Искусство на улицах твоего города 2 

4 Художник и зрелище 2 

5 Художник и музей 3 

Итого 9 
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Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской 

программы по музыке под редакцией  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой Музыка. 1-4 

классы». 

Данная программа  реализуется на основе УМК: 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс, -М.: Просвещение; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Музыка» в 3 классе выделяется 9 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

 



 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

-реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально- 

творческую деятельность); 



-ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края; 

-сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; 

-воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, движении, играх, 

действах и др.); 

-ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

-соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов; 

-распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

-исполнять музыкальные произведения 

разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, 

инструментальное музицировании, 

импровизация); 

-определять виды музыки; 

-сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

-оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;  

-представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); 

-собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 



 

Содержание курса  

3 КЛАСС 

 Россия – Родина моя. Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера 

«Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка.  

День, полный событий. Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В 

детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, 

М. Мусоргский, Э.Григ).  

О России петь – что стремиться в храм. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства Тихая моя  нежная моя добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! . Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской 

старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр 

былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического 

оркестра.  

В музыкальном театре . Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая 

Красавина». Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки 

(Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.  

В концертном зале. Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера Гюнта. Севера 



песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии. Мир Бетховена. Раскрываются следующие содержательные лиши. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…   Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. 

Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыка  источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке 

Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки, 

импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С- Прокофьева. Псицы родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного  и  музыкального 

творчества.  Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир.  

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Россия – Родина моя 1 

2 День, полный событий 1 

3 О России петь – что стремиться в храм 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 1 

5 В музыкальном театре 3 

6 В концертном зале 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 1 

Итого 9 
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Рабочая программа по технологии  для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской 

программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой «Технология. 1-4 классы».  

 

Данная программа реализуется на основе УМК: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. - М.: 

Просвещение. 

. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Технология» в 3 классе выделяется 9 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- называть современные профессии (в том 

числе профессии родителей) и описывать 

их особенности; 

- уважительно относиться к труду людей;

  

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира; соответствие 

изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в продуктивной 

деятельности.  

- понимать культурно историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире и уважать их; 

 

- анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий. 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя проектную 

деятельность в малых группах; 

 

- организовывать своё рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда.  

 

- демонстрировать готовый продукт; 

 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их свойствах, 

видах, происхождении, практическом 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 



применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей. 

предложенного учителем замысла; 

 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки, экономно 

расходовать используемые материалы. 

 

- прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 

- применять приёмы безопасной работы 

ручными инструментами. 

 

- соотносить объёмные конструкции, 

основанные на правильных геометрических 

формах, с изображением их развёрсток; 

 

 

- работать с простейшей технической 

документацией. 

 

- пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединений. 

 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера. 

 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу. 

 

- соблюдать безопасные приемы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для поиска необходимой информации. 

 

- использовать простейшие приемы работы 

с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания.  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Ведение 

Особенности содержания учебника 3 класса. 

Человек и земля 



Основы черчения. Назначение городских построек. Природа в городской среде. Алгоритм 

построения деятельности в проекте. Виды и модели одежды. Технологический процесс 

производства тканей. Вязание. Карнавал. Знакомство с бисером. Знакомство с работой 

кафе. Приготовление пищи. Сервировка стола к завтраку. Холодные закуски. Сервировка 

праздничного стола. Виды магазинов. Знакомство с соломкой. Значение подарка для 

человека. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

металлическим конструктором. 

Человек и вода 

 Виды мостов. Виды водного транспорта. Океанариум и его обитатели. Фонтаны. 

Человек и воздух 

 Знакомство с историей возникновения зоопарков. Вертолёт. Техника «папье-маше».  

Человек и информация 

Книгопечатание. Почта. Телеграф. Театр. Кукольный театр. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Человек и земля 5 

2 Человек и вода 1 

3 Человек и воздух 1 

4 Человек и информация 2 

Итого 9 
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Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), на основе АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, авторской 

программы В.И. Ляха по физической культуре «Физическая культура. 1-4 классы». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно индивидуальному учебному плану обучающегося всего на изучение предмета 

«Физическая культура» в 3 классе выделяется 9 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

Данная программа реализуется на основе УМК: 

Лях, В. И. Физическая культура. 3 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ В. 

И. Лях. - М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Физическая культура» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической  

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего  

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для  

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и  

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,  

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,  

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных  

физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической  

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,  

укрепление здоровья и развитие физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать  

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,  

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их  

развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической  

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и  

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной  

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении  

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и  



внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической  

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с  

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за  

динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов  

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для  

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных  

показателей физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  

занятий по развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и  

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте  

пульса (с помощью специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски  

мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной  

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические  

комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; – 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей  

многонационального российского общества;  

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов;  

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения;  



– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на  

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и  

свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не  

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

Метапредметные результаты:  

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять  

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное  

поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Регулятивные УУД: 

–овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

–формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

–формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; –определение общей цели и путей ее достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее  

безопасности;  

–готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому  

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению  

препятствий.  



- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в  

процессе ее выполнения.  

Коммуникативные УУД:  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию  

партнѐра в общении и взаимодействии; -договариваться и приходить к общему  

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения  

интересов; 

-контролировать действия партнѐра; объяснять ошибки при выполнении  

упражнений;  

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- умение слышать, слушать и понимать партнера;  

- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять  

роли, взаимно контролировать действия друг друга;  

- оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  

хладнокровие, сдержанность, рассудительность.  

Познавательные УУД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; - поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного  

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний; - осознанное и произвольное построение речевого  

высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; - рефлексия способов и условий действия, контроль и  

оценка процесса и результатов деятельности;  

- установление причинно-следственных связей; - осмысление, объяснение своего 

двигательного опыта;  

- моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения игровой  

ситуации. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм  

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,  

бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения  

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими  

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и  

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ  

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое  

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с  



развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших  

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной  

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,  

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической  

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и  

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время  

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические  

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на  

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические  

комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в  

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами  

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,  

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лѐгкой  

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,  

выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в  

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. На  



материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики с основами  

акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого  

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: произвольное 

преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями;  

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на  

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя);  

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые  

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами;  

равновесие типа «ласточка» на широко групп; передвижение шагом, бегом,  

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной  

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной  

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. Развитие быстроты: повторное 



выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема (раздел)  Количество часов  

3 класс 

1 Легкая атлетика 1 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр 1 

3 Гимнастика 1 

4 Лыжная подготовка 2 

5 Подвижные игры с элементами спортивных игр 2 

6 Легкая атлетика 2 

Итого 9 

 


	- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  3 класс, -М.: Просвещение;
	- Плешаков А.А. Окружающий мир  3 класс, -М.: Просвещение.
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