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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 1-4 классы / 

сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 215 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. – В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2014.  

Общая характеристика учебного предмета 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач предметной области «Филология»: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства, о языке как основе национального 

самосознания. 

• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

• Развитие коммуникативных умений. 

• Развитие нравственных и эстетических чувств. 

• Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

• несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 



правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения обучающимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 

речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи 

как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения и др.) 

Требования к предметным результатам освоения  

учебного предмета «русский язык» 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений 

на определенную тему, по наблюдениям); 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

• наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, 

рассуждение (простые случаи, без смешения); 

• определять тему текста, определять основную мысль текста; 

• определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

• выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

• составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом 

двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

• правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• находить орфограммы в слове и между словами; 

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; 

• подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к 

словам разных частей речи; 



• выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, 

понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом 

и переносном значении (простые случаи); 

• определять значение слова в тексте, 

• выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

• находить в словах нулевое окончание; 

• распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) 

в соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в 

прошедшем времени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени – по родам; 

• различать предлоги и приставки; 

• определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

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

• распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

• правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 

слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

При оценивании результатов деятельности обучающихся по предмету «Русский 

язык» рекомендуется использовать следующие документы: 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 

04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249- IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 

18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 

27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

МОН ДНР от 07.08.2020 г. № 119-НП). 

Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

Объектами проверки и оценивания учебных достижений обучающихся по языку 

являются составляющие коммуникативной компетентности: 

опыт речевой деятельности; 

знания о языке и речи, языковые умения и навыки; 

орфографические и пунктуационные умения и навыки; 



графические навыки письма, техника, скорость письма, культура оформления 

письменных работ. 

Сводный перечень видов обязательного контроля 

Вид проверки 
3 класс 

І–II ч. III–IV ч. 

Диктант 2 3 

Словарный диктант 4 5 

Списывание 1 1 

Изложение – 1 

Проверка языковых знаний, умений и навыков (тест) 1 1 

Общее количество проверок 8 11 

Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков контроля. Кроме того, 

для текущего контроля учитель может использовать и другие виды работ: 

грамматические задания, словарные диктанты, тестовые и комбинированные работы. 

Грамматический разбор является средством проверки степени понимания младшими 

школьниками изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Выполнение грамматических заданий оценивается по таким критериям: 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 
Обучающийся не справляется с большинством грамматических заданий. 

Правильно выполнено менее 50% заданий. 

3 Обучающийся правильно выполняет не менее 1/2 заданий (51-74%). 

4 Обучающийся правильно выполняет не менее 3/4 заданий (75-89%). 

5 
Обучающийся правильно выполняет все задания, допускается 1-2 исправления. 

Правильно выполнено 90-100% заданий. 

Словарный диктант служит средством проверки орфографических умений и 

навыков. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте: 

 I-IV четверть 

3 класс 12-15 слов 

Ошибкой в словарном диктанте считается любая допущенная орфографическая 

ошибка, включая пропуск и замену букв. 

Контрольный словарный диктант проводится в 3 классах один раз в месяц. 

Сформированность графических умений и навыков (словарный диктант) 

оценивается по таким критериям: 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает 5 и более ошибок. 

3 Обучающийся допусткает 3-4 ошибки и 1 исправление. 

4 Обучающийся допускает 1-2 ошибки и 1 исправление. 

5 Обучающийся выполняет работу без ошибок. 

При оценивании письменных работ необходимо учитывать все виды ошибок: 

дисграфические и дислексические, орфографические и пунктуационные. Кроме 

того, учитель должен помнить, что за дисграфические и дислексические ошибки 

оценка не снижается; орфографические и пунктуационные ошибки оцениваются и 

считаются равноценными (грубыми); ошибка в одном и том же слове, которое 

повторяется в работе несколько раз, считается одной ошибкой; ошибки на одно 

правило, но в разных словах считаются разными ошибками. 



Грубой ошибкой следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

замена слова; 

отсутствие знаков препинания (в соответствии с изученными   пунктограммами). 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

повторение буквы в слове несколько раз; 

недописывание буквы в конце слова (не по правилу); 

дважды подряд написано одно и то же слово в предложении. 

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой. 

Четыре аккуратных исправления (неправильное написание на правильное) 

приравниваются к одной ошибке. 

Дисграфические и дислексические ошибки 

фонетические ошибки: 

замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляторно-

акустическим признакам: звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и звуки, 

входящие в их состав; нейотированные и йотированные, фонетически сходные гласные 

(о-у, и-е); 

нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с помощью ь и йотированных 

гласных); 

нарушение анализа структуры слова: пропуски, недописывание, перестановки букв и 

слогов, лишние буквы, персеверации. 

нарушения анализа структуры предложения: слияние слов; 

раздельное написание частей слова; 

оптические ошибки: 

замена и смещение букв по оптическому сходству: букв, отличающихся количеством 

элементов либо пространственным расположением элементов букв, 

искаженное воспроизведение букв (в том числе и зеркальное письмо), 

морфологические аграмматизмы: 

ошибки словообразования: замены словообразующих морфем (приставок, суффиксов), 

их пропуск в слове, искаженное воспроизведение; 

ошибки словоизменения: нарушение согласования (прилагательного и 

существительного в роде, числе и падеже, местоимения и существительного, 

числительного и существительного, глагола и существительного), 

нарушение управления (неправильные падежные окончания, нарушения в 

употреблении падежно-предложных конструкций), 

синтаксические аграмматизмы (в письменных работах по развитию речи): 

o пропуск главных членов предложения; 

o пропуск значимых второстепенных членов предложения; 

o нарушение последовательности слов в предложении, 

лексические ошибки (в письменных работах по развитию речи): 

замена слов на основе общности ситуации (грядка – клумба, вязать – шить); 

замена слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретного значения, 

родовое понятие подменяется видовым (одежда – платье); 

замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия предмета или 

качество (краски – рисовать); 



замена слов, обозначающих целый предмет, словами, обозначающими часть или деталь 

предмета (воротник – платье). 

Оценивание опыта речевой деятельности 

1. Уроки развития речи. Уроки развития речи в 3 классах проводятся учителем один 

раз в полугодие. Тематику и содержание этих уроков учитель планирует в 

соответствии с учебной программой. Содержанием этих уроков могут быть и 

обязательные виды речевого контроля (составление диалога, устных и письменных 

изложений и сочинений). 

При оценке знаний, умений, навыков по развитию речи необходимо учитывать: 

объем словарного запаса, его качественную и количественную характеристику, степень 

овладения лексической системой языка; 

практическое впадение грамматическими средствами языка (построение предложений, 

различение слов по признакам грамматической категориальности, овладение 

согласованием, глагольным управлением, падежно-предложными конструкциями); 

сформированность связной речи. 

При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: полнота и 

правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения и культура речи. 

Работа обучающихся на уроке развития речи оценивается по таким критериям: 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

 

 

 

 

2 

Обучающийся: с трудом усваивает новые слова по теме, допускает неверное   

употребление слов; 

использует простые нераспространенные предложения; допускает более пяти 

лексико-грамматических ошибок; допускает ошибки при построении высказывания 

и соблюдении последовательности, не умеет выделять свойства описываемого 

явления, предмета; допускает грубые ошибки в ответах на вопросы; не принимает 

участия в беседе. 

 

 

 

3 

Обучающийся: недостаточно владеет лексическим материалом по изученной теме; 

допускает не более пяти лексико-грамматических ошибок, четыре-пять ошибок по 

содержанию; излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, не 

проявляет инициативы в беседе, ответах на вопросы, не умеет самостоятельно вести 

беседу на заданную тему, постоянно использует помощь учителя. 

 

 

 

 

 

4 

Обучающийся в основном выполняет требования, установленные для оценки «5», 

но при этом: 

новые слова по изученной теме использует неточно и не всегда правильно, может 

допустить две-три ошибки на смысловую замену слов, при употреблении 

многозначных слов, слов с переносным значением; простые предложения строит 

верно, при построении сложных предложений пользуется помощью учителя. 

Допускает две-три ошибки при словоизменении, при связи слов в предложении; 

связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает две-три ошибки по 

содержанию и не более трех лексико-грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: правильно употребляет в речи лексику по излагаемой тематике; 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала. В 3 классах 

допускаются 1-2 ошибки на смысловую замену слов с обобщенным, переносным 

значением; практически владеет грамматическими средствами языка. Допускает 1-

2 ошибки при построении распространенного предложения или сложного 

предложения; умеет поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, умеет 



 

 

5 

построить связное высказывание на заданную тему, активно высказывается в 

процессе беседы; умеет строить развернутые высказывания при составлении 

рассказов по серии сюжетних картинок, по картине, по наблюдениям и личным 

впечатлениям, по заданной теме, с опорой на вопросы, на план рассказа или 

самостоятельно. Допускается не более одной ошибки по содержанию и одной-двух 

лексико- грамматических ошибок. 

Письменное изложение проводится в 3 классах в конце учебного года (3-4 

четверть) 

Класс Объемы текстов для изложения 

3 40-50 слов, не более 60 

За письменное изложение целесообразно ставить две оценки: одну оценку – за 

содержание, а вторую за грамотность в соответствии с критериями оценивания 

письменной работы (диктанта) в данном классе. 

Оценивание языковых знаний, умений и навыков (тест) 

Оценивание языковых знаний и умений рекомендуется осуществлять во 2-4 классах не 

менее одного раза в полугодие после изучения определенного раздела (небольшие по 

объему разделы можно объединять, а большие – проверять логично завершенными 

частями). 

Проверке подлежат знания и умения по языку, необходимые для правильного и 

грамотного оформления устных и письменных связных высказываний. 

Проверка осуществляется   фронтально   в   письменной   форме   с   применением 

тестовых заданий двух типов: 

1. задания закрытого типа (тестовые), которые предусматривают выбор одного из 

предложенных вариантов ответов; 

2. открытые задания, выполняемые без опоры на предложенные варианты ответов 

(самостоятельное образование форм слова, подбор слов по определенному признаку, 

построение предложений и т.д.). 

Требования к составлению и оцениванию задания 

 Виды заданий Оценивание 

 

3 класс 

Всего 8 заданий: 

4 задания закрытого типа (с тремя 

вариантами ответов на каждое) и 4 

открытых задания. 

За каждое закрытое задание 1 балл, 

открытое – 2 балла (если задание выполнено 

частично, то 

засчитывается 1 балл). 

В случае, если при выполнении открытых заданий обучающийся допустил 

орфографические или пунктуационные ошибки на изученные правила, рекомендуем от 

общей суммы набранных баллов отнимать 1 балл за несоблюдение грамотности. 

Для выставления оценки за работу рекомендуем воспользоваться таблицей. 

Таблица перевода тестового балла в оценку 

Тестовый балл 1-3 4-6 7-9 10-12 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Оценивание орфографических и пунктуационных умений 

Основной формой проверки орфографической и пунктуационной грамотности является 

контрольное списывание и контрольный текстовый диктант. 

Контрольное списывание рекомендуется проводить в 3 классах – в конце II четверти и 

в IV четверти. 

Контрольный диктант рекомендуется проводить: в 3 классах – 4 раза во I- II 

четвертях и пять раз в III- IV четвертях. 



Тексты для диктанта и списывания подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен содержать слова на неизученные орфограммы, если такие слова 

встречаются в тексте диктанта, то они заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучены к 

данному моменту. 

Объемы текстов для диктантов и списывания 

Класс Объемы текстов для списывания Объемы текстов для диктанта 

3 40-50 слов, не более 65 слов не более 60 слов 

При оценке диктантов целесообразно учитывать грамотность, каллиграфию 

(правильность написания букв и их соединений) и культуру оформления письменной 

работы: от оценки за грамотность рекомендуем вычитать 1 балл за грубое нарушение 

написания букв или их соединений, за несоблюдение культуры оформления 

письменной работы. 

Ошибкой в диктанте не считается единичный пропуск точки в конце предложения, 

если первое слово следующего предложения записано с заглавной буквы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки на неизученные правила исправляются, но 

не учитываются (если соответствующие слова не были выписаны на доске, а знаки 

препинания не указывались учителем). 

Оценивание грамотности написания диктанта и контрольного  списывания 

осуществляется по таким требованиям 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает 6 и более грубых ошибок, работа написана 

неряшливо. 

3 Обучающийся допускает 4-6 грубых ошибок, работа написана небрежно. 

4 Обучающийся допускает 1-3 грубые ошибки, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

5 Обучающийся допускает 1 негрубую ошибку или 2-3 исправления; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценивание графических навыков письма, техники, скорости письма, культуры 

оформления письменных работ 

Графические навыки письма, техника, скорость письма и культура оформления 

письменных работ проверяются путем списывания с печатного текста. Контроль 

графических навыков письма, техники и скорости письма проводится в 3 классах. 

За списанный текст рекомендуем выставлять две оценки: одна – за грамотность, 

вторая – за каллиграфию, скорость и культуру оформления письменной работы. 

Грамотность оценивается по тем же требованиям, что и диктант 

В 3 классах рекомендуем оценивать графические навыки: форму, размер, наклон, 

соединения букв; культуру оформления письменной работы и скорость письма. 



Соблюдение норм по каждому из указанных шести параметров целесообразно 

оценивать двумя баллами (в сумме – 12 баллов). За незначительное отклонение от 

нормы по тем или иным параметрам советуем снимать 1 балл, за значительное – 2 балла. 

Значительными считаются следующие отклонения: изменение форм букв до 

неузнаваемости; высота букв больше или меньше нормы, разносторонний наклон букв, 

неправильные соединения букв или их отсутствие, неопрятные исправления, 

отсутствие абзацев. При оценивании скорости письма учитываем, что значительным 

считается отклонение на 5 и более знаков от меньшего показателя нормы: 

2 класс – 16-25 знаков в минуту; 

3 класс – 26-35 знаков в минуту; 

4 класс – 36-45 знаков в минуту. 

Таблица перевода тестового балла в оценку 

Тестовый балл 1-3 4-6 7-9 10-12 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Тематическое планирование 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 113 часов 

(4 ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

Поурочное планирование рабочей программы 

№ п/п Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

1.  1 
Повторение, обобщение и систематизация 

изученного во 2 классе  
01.09  

 

2.  2 
Повторение, обобщение и систематизация 

изученного во 2 классе  
03.09  

 

3.  3 
Повторение, обобщение и систематизация 

изученного во 2 классе  
06.09  

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч.) 

4.  1 Наша речь. Виды речи 07.09   

5.  2 
Наш язык. Формирование представлений о языке 

как основе национального самосознания. 
10.09  

 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (12 ч.) 

6.  1 Текст. Признаки текста. Построение текста. 13.09   

№ п/п Наименование темы Прим.прогр. 
Рабочая 

прогр. 

1 Повторение  4 3 

2 Язык и речь 3 2 

3 Текст. Предложение. Словосочетание 14 12 

4 Слово в языке и речи 12 6 

5 Состав слова 38 28 

6 Части речи 60 58 

7 Повторение 5 4 

 ИТОГО: 136 ч. 113 ч. 



7.  2 
Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 
14.09  

 

8.  3 

Урок развития речи. Коллективное составление 

небольшого рассказа по репродукции картины К. 

Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы» 

15.09  

 

9.  4 
Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. 
17.09  

 

10.  5 
Виды предложений по интонации. Словарный 

диктант 
20.09  

 

11.  6 Предложение с обращением. 21.09   

12.  7 Главные и второстепенные члены предложения 22.09   

13.  8 Простое и сложное предложение 24.09   

14.  9 Простое и сложное предложение. 18.10 08.11  

15.  10 Диктант 1 19.10 09.11  

16.  11 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Запятая 

внутри сложного предложения. 
20.10 10.11 

 

17.  12 Словосочетание  22.10 12.11  

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (6 ч.) 

18.  1 
Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. УРР 
25.10 15.11 

 

19.  2 Синонимы и антонимы. Омонимы. 26.10 16.11  

20.  3 Слово и словосочетание. 27.10 
17.11 

 

  Фразеологизмы. 29.10  

21.  4 Части речи и их значение 01.11 
19.11 

 

  Имя числительное 02.11  

22.  5 Однокоренные слова 03.11 
22.11 

 

  Звуки и буквы. Гласные звуки и согласные звуки  05.11  

23.  6 Разделительный ь знак. 08.11 

23.11 

 

  Обобщение и закрепление изученного. 

Словарный диктант 
09.11 

 

СОСТАВ СЛОВА (28 ч.) 

24.  1 Корень слова.  10.11 
24.11 

 

  Как найти в слове корень? 12.11  

25.  2 Окончание. Определение окончания в словах. 15.11 26.11  

26.  3 Приставка. Как найти в слове приставку? 16.11 
29.11 

 

  Значение приставок. УРР 17.11  

27.  4 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 19.11 
30.11 

 

  Значение суффиксов 22.11  

28.  5 Основа слова.  23.11 01.12  

29.  6 Обобщение по теме «Состав слова» 24.11 03.12  

30.  7 Обобщение знаний о составе слова. 26.11 06.12  

31.  8 Проверка языковых знаний, умений и навыков  29.11 07.12  

32.  9 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. В каких значимых частях слова есть 

орфограммы? 

30.11 08.12 

 



33.  10 
Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 
01.12 

13.12 

 

  Правописание слов с безударными гласными в 

корне. Словарный диктант 
03.12 

 

34.  11 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне 

06.12 

15.12 

 

  
Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. 

07.12 

 

35.  12 
Правописание слов с безударными гласными в 

корне. УРР 
08.12 17.12 

 

36.  13 
Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 
10.12 20.12 

 

37.  14 
Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 
13.12 21.12 

 

38.  15 
Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне 
14.12 22.12 

 

39.  16 Списывание 1 15.12 14.12  

40.  17 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне 

17.12 24.12 

 

41.  18 
Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 
20.12 27.12 

 

42.  19 Диктант 2 21.12 10.12  

43.  20 
Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 
24.12 28.12 

 

44.  21 Правописание слов с удвоенными согласными. 10.01   

45.  22 Правописание приставок и предлогов. 11.01   

46.  23 Правописание слов с удвоенными согласными. 12.01   

47.  24 Правописание приставок и суффиксов 14.01   

48.  25 Правописание приставок и суффиксов 17.01   

49.  26 Правописание приставок и предлогов 18.01   

50.  27 Разделительные твердый и мягкий знаки 19.01   

51.  28 Разделительные твердый и мягкий знаки. 21.01   

ЧАСТИ РЕЧИ (58 ч.) 

52.  1 Части речи (общее представление). 24.01   

53.  2 Имя существительное и его роль в речи. 25.01   

54.  3 
Значение и употребление имён существительных 

в речи. 
26.01  

 

55.  4 
Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 
28.01  

 

56.  5 
Обучающее изложение «Мал да удал». 

Словарный диктант 
31.01  

 

57.  6 
Собственные и нарицательные имена 

существительные. 
01.02  

 



58.  7 Число имен существительных 02.02   

59.  8 Род имён существительных. 04.02   

60.  9 
Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих 
07.02  

 

61.  10 
Мягкий знак на конце имен существительных 

после шипящих 
08.02  

 

62.  11 Обучающее изложение «Добром за добро».  09.02   

63.  12 
Обобщение по теме «Имя существительное». 

Словарный диктант 
11.02  

 

64.  13 Склонение имен существительных 14.02   

65.  14 Падеж имен существительных 15.02   

66.  15 Упражнение в определении падежей 16.02   

67.  16 Диктант 18.02   

68.  17 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. Устное 

сочинение по картине И.Я. Билибина «Иван -

царевич и лягушка-квакушка.» 

21.02  

 

69.  18 Именительный падеж 22.02   

70.  19 Родительный падеж 25.02   

71.  20 Дательный падеж 28.02   

72.  21 Винительный падеж 01.03   

73.  22 Творительный падеж 02.03   

74.  23 Предложный падеж 04.03   

75.  24 
Морфологический разбор имени 

существительного.  
07.03  

 

76.  25 
Проект «Зимняя страничка». Словарный 

диктант 
09.03  

 

77.  26 
Значение и употребление имен прилагательных

  
11.03  

 

78.  27 
Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 
14.03  

 

79.  28 
Роль имён прилагательных в тексте. Сложные 

имена прилагательные. 
15.03  

 

80.  29 Диктант 16.03   

81.  30 
Анализ диктанта. Работа над ошибками. Род имен 

прилагательных 
18.03  

 

82.  31 Изменение имён прилагательным по родам. 21.03   

83.  32 Число имен прилагательных 22.03   

84.  33 Изменение имён прилагательных по числам 25.03   

85.  34 Изменение имён прилагательных по падежам. 04.04   

86.  35 Изменение имён прилагательных по падежам 05.04   

87.  36 
Отзыв по картине В.А. Серова «Девочка с 

персиками». Словарный диктант 
06.04  

 

88.  37 Морфологический разбор имени прилагательного 08.04   

89.  38 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 11.04   

90.  39 Проверка языковых знаний, умений и навыков  12.04   



91.  40 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Личные местоимения. Общее 

представление. 

13.04  

 

92.  41 Изменение личных местоимений по родам 15.04   

93.  42 Местоимение 18.04   

94.  43 Местоимение. Составление письма 19.04   

95.  44 
Урок развития речи. Письменное изложение «В 

зоопарке»  
20.04  

 

96.  45 

Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Значение и употребление глаголов в 

речи 

22.04  

 

97.  46 Неопределенная форма глагола 25.04   

98.  47 Число глаголов. 26.04   

99.  48 Число глаголов. Словарный диктант 27.04   

100.  49 Времена глаголов 29.04   

101.  50 Времена глагола. 2-е лицо глаголов 03.05   

102.  51 Списывание 04.05   

103.  52 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Изменение глаголов по временам 
06.05  

 

104.  53 Изменение глаголов по временам. 10.05   

105.  54 Род глаголов в прошедшем времени 13.05   

106.  55 Диктант 16.05   

107.  56 
Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Правописание частицы не с глаголами 
17.05  

 

108.  57 Правописание частицы не с глаголами 18.05   

109.  58 
Морфологический разбор глаголов. Обобщение 

знаний 
20.05  

 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч.) 

110.  1 Обобщение и систематизация о частях речи. 23.05   

111.  2 Обобщение и систематизация знаний 24.05   

112.  3 Обучающее изложение «Бой в лесу»  25.05   

113.  4 Обобщение и систематизация знаний 27.05   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 

• Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

УЧЕБНИКИ: 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. – В 2 ч. – 

Ч. 1. – М.: Просвещение, 2014. 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. – В 2 ч. – 

Ч. 2. – М.: Просвещение, 2014. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ (РУССКИЙ ЯЗЫК): 

• Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. – В 2 ч. – Ч. 1. – 

М.: Просвещение, 2014. 

• Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. – В 2 ч. – Ч. 2. – 



М.: Просвещение, 2014. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

• Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2014. 

• Русский язык. 1, 3 классы. Поурочные разработки. Технологические карты 

уроков. – М.; СПб.: Просвещение, 2013. 

• Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

• Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1–4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ: 

• Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари. 

• Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе 

и в цифровой форме). 

• Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2008. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

− Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

− Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по 

возможности); 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА: 

− Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с 

тумбой; 

− шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 1-4 

классы / сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 4-е изд. перераб., дополн. – 

ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 81 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

 Учебно-методическое обеспечение предмета: 

Учебник: авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. 

А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климановой и др.) направлен на достижение 

следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

• формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы;  

• формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов компактно проживающих в Донецкой Народной Республике, других странах. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и 



выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, 

знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-

информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения 

и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «литературное чтение» 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами 

слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту и с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) 

в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

• различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; 

• определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать 

автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать героев, определять 

авторское отношение к героям, поступкам, описанной картине; выявлять 

• взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; называть средства 

изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и 

интерьера; составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по 

аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия 

для анализа и интерпретации произведения; 

• задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; устно и письменно формулировать простые выводы на основе 



прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

подробно, выборочно, сжато пересказывать содержание произведения; составлять план 

текста (вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 

рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; 

придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять 

устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 6 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации. 

При оценивании результатов деятельности учащихся по предмету «Литературное 

чтение» рекомендуется использовать следующие документы: 

– Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 

04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 

18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 

27.03.2020 № 116-IIНС); 

o Государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

МОН ДНР от 07.08.2020 г. № 119-НП). 

Обязательные формы контроля и критерии оценивания 

Объектами проверки и оценивания по литературному чтению являются составляющие 

читательской компетентности: 

• навык чтения вслух и молча; 

• понимание прочитанного; 

• умение выразительно читать; 

• опыт читательской деятельности обучающихся (элементарное знакомство с кругом 

детского чтения, практическое усвоение литературоведческих понятий, умение 

работать с текстами разных жанров, умение пересказывать содержание прочитанного 

произведения (3-4 классы), умение самостоятельно работать с детской книгой, 

справочной литературой). 
Основной формой текущего контроля является фронтальный и индивидуальный устный 
опрос. 
Контроль рекомендуется проводить так: 

в 3 классе в конце II и IV четвертей осуществляется контроль техники чтения вслух; 

в 3 классе в конце II и IV четвертей осуществляется контроль техники чтения 

молча; 

в 3 классе во II четверти в учебных целях проводится письменная самостоятельная 

работа под руководством учителя, которая не оценивается в баллах; 

в 3 классе в конце IV четверти проводится письменная контрольная работа, 

которая оценивается в баллах. 

Основной целью проведения письменных самостоятельных и контрольных работ 

является проверка понимания обучающимися содержания прочитанного. 

 

Вид проверки 

3 класс 

І–II ч III–IV ч 

Чтение вслух 1 1 

Чтение молча 1 1 



Самостоятельная работа 1  

Контрольная работа – 1 

Общее количество проверок 1 3 

Чтение вслух 

Проверку развития навыка чтения вслух во 2-4 классах рекомендуем осуществлять 

индивидуально в процессе текущего и четвертного контроля. Контроль навыка 

чтения вслух осуществляет учитель. 

Проверяются все качества навыка чтения вслух (правильность, способ, понимание, 

выразительность, темп). 

Чтение вслух обеспечивается более сложным психофизиологическим механизмом, чем 

чтение молча. В нем, кроме зрительного, активно действуют речедвигательный, 

слуховой каналы, которые имеют влияние на полноту восприятия, запоминания, 

усвоения содержания прочитанного. 

Учитывая это, не рекомендуется осуществлять контроль понимания, прочитанного 

вслух на незнакомых текстах. 

Проверку понимания обучающимися прочитанного вслух рекомендуется осуществлять в 

процессе текущего оценивания в течение года. 

Контроль техники чтения вслух (правильность, способ, темп) проводится 

индивидуально. 

В зависимости от количества обучающихся в классе – в течение 2-х последних недель или 

одной предпоследней недели II четверти и IV четверти. 

Для чтения обучающемуся предлагают незнакомый художественный, научно- 

художественный текст, который в каждой возрастной группе отличается объемом, 

сложностью содержания, языком, построением предложений, шрифтом и т. д. В целях 

обеспечения равных условий проверки учитель выбирает для чтения один и тот же 

текст. 

Особого внимания при проверке техники чтения требуют дети, которые имеют 

определенные психофизиологические особенности: естественную медлительность, 

заикание, плохое зрение. Данные психофизиологические особенности при 

осуществлении контроля не является основанием для снижения балльной оценки. 

Контроль за качеством чтения у таких детей осуществляется при текущем опросе. 

Итоговый балл за сформированность навыка чтения вслух выводится с учетом 

техники чтения и понимания содержания прочитанного. 

Показатели скорости чтения вслух 

Класс І-ІІ четверть ІІІ-IV четверть 

3 60-70 сл/мин 70-80 сл/мин 

Меньший и больший числовые показатели для каждого класса являются 

нормативными. Больший числовой показатель соответствует критериям высокого 

уровня, если обучающийся полноценно овладел другими качествами чтения. 

Проверка и оценивание умения читать выразительно, читать наизусть 

Проверку умения читать выразительно советуем осуществлять в процессе текущего 

контроля (при изучении темы, проверке домашнего задания). Выразительность чтения 

проверяется на знакомом тексте, после предварительной подготовки. 

Отметка за чтение стихотворения наизусть выставляется в колонку без указания 

даты. 

Качество выразительного чтения, чтения произведений наизусть целесообразно 

определять по следующим критериям: 



правильность, полнота воспроизведения фактического содержания произведения; 

выразительность чтения (четкость дикции, интонационная правильность, соблюдение 

пауз, правильная постановка логического ударения, правильный выбор темпа; умение 

выразить свое отношение к тому, что читается; уместность использования языковых и 

внеязыковых (мимика, жесты) средств выразительности); 

соблюдение орфоэпических норм (литературное произношение гласных и согласных 

звуков в разных позициях, сочетаний звуков в речевом потоке, а также правильная 

постановка ударения в словах). 

У детей с органическими нарушениями произношения этот критерий не 

учитывается. 

Проверку чтения наизусть рекомендуем осуществлять индивидуально в процессе 

текущего контроля. Целесообразно проводить в течение 2-3 уроков проверку чтения 

наизусть стихотворения или отрывка из прозаического произведения, которые 

определены для обязательного заучивания. 

Проверку заучивания наизусть произведений малых жанров (скороговорок, пословиц, 

поговорок) советуем проводить в процессе текущего оценивания. 

Ориентировочные требования к качеству чтения наизусть 

для обучающихся 3 классов 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

 

2 

Обучающийся нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст; читает нечётко, допускает орфоэпические ошибки, не 

использует средства выразительности. 

 

3 

Обучающийся читает наизусть, но при чтении обнаруживает недостаточное знание 

текста, допускает орфоэпические ошибки, неправильно использует средства 

выразительности. 

 

4 

Обучающийся знает стихотворение наизусть, но при чтении допускает 

перестановку или замену слов, отдельные орфоэпические ошибки, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; иногда неточно передает интонационный 

рисунок. 

5 Обучающийся твердо знает текст наизусть, читает выразительно, с соблюдением 

норм орфоэпии, уместно использует языковые средства выразительности речи. 

Произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть 

3 класс 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза»  

И. Крылов. Басни (по выбору) 

М. Лермонтов. Стихи (по выбору)  

А. Пушкин. Стихи (по выбору)  

А. Блок. «Ветхая избушка» 

При проверке и оценивании сформированности навыка выразительного чтения 

текста по ролям учитываются такие умения: своевременно начинать читать свои 

слова; подбирать правильную интонацию; читать без ошибок; читать выразительно. 

Сформированность навыка выразительного чтенияпо ролям оценивается так: 

Отметка Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся допускает ошибки по трем из названных требований. 

3 Обучающийся допускает ошибки по двум из названных требований. 

4 Обучающийся допускает ошибки по одному из названных требований. 

5 Обучающийся выполняет все требования. 

Ориентировочные требования к качеству умения пересказывать текст 



для обучающихся 3 классов: 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 Обучающийся   не   может передать содержание   прочитаного; допускает большое 

количество речевых и орфоэпических ошибок. 

 

3 

Обучающийся пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые и 

орфоэпические ошибки. 

4 Обучающийся допускает 1-2 фактические или речевые ошибки, неточности, 

самостоятельно исправляет их, в целом не искажая содержания. 

 

5 

Обучающийся пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Чтение молча 

Уровень развития навыка чтения молча (технической и смысловой его сторон) в 3 

классах рекомендуем проверять и оценивать (начиная с 3 класса, II четверти) два раза 

в год. 

Учитываются такие характеристики этого вида чтения: способ (наличие или отсутствие 

артикуляции – внешних речевых движений), понимание содержания прочитанного, 

темп чтения. 

Контроль технической стороны навыка чтения молча (способ, темп) учитель может 

осуществлять во время проведения письменных (самостоятельной и контрольных) 

работ по предложенной ниже методике. 

Сначала на материале текстов учитель проверяет техническую сторону чтения. Для 

этого предлагает обучающимся взять в руки карандаши. По указанию учителя: 

«Начинаем читать!» – школьники углубляются в чтение. Через 2 минуты учитель 

говорит: «Остановитесь». Каждый из обучающихся ставит карандашом точку над 

словом, на котором он остановился. Далее обучающиеся дочитывают (перечитывают) 

текст и выполняют предложенные задания. 

В процессе проверки учитель устанавливает количество прочитанных слов каждым 

обучающимся за 2 минуты, которое делит на 2, и получает количество слов, 

прочитанных за 1 минуту. 

Обучающимся, у которых темп и способ чтения не соответствуют нормативным 

показателям, советуем снизить оценку не более чем на 1 балл. 

Показатели темпа чтения молча 

Класс І-ІІ четверть III-IVчетверть 

3 85-100 сл/мин 95-110 сл/ мин 

Меньшее число слов в каждом из указанных показателей определяет обязательный 

уровень, достижение которого влияет на оценку; большее число указывает на желаемый 

(перспективный) результат развития читательского умения и используется не для 

оценки, а преимущественно для самоконтроля и самооценки обучающихся. 

Чтение молча в 3 классах оценивается по таким критериям: 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

2 

Обучающийся понимает смысл отдельных предложений в тексте. Читает 

вполголоса в темпе, который существенно ниже от меньшего нормативного 

показателя на 10 и более слов. 

3 Обучающийся правильно отвечает на отдельные вопросы, связанные с пониманием 



фактического содержания произведения. Читает с признаками беззвучной 

артикуляции, темп ниже от меньшего нормативного показателя на 5-6 слов. 

4 

Обучающийся осознает фактическое содержание текста, но неполно понимает его 

основной смысл. Выполняя задание, допускает ошибки, связанные с пониманием 

основной мысли произведения, установлением причинно-следственных связей. 

Способ и темп чтения свидетельствуют о надлежащем уровне сформированности 

этого вида чтения. 

5 

Обучающийся в полном объеме, углубленно осознает фактический смысл и 

основной смысл различных по степени сложности произведений. Иногда 

допускает неточности в понимании подтекста. Способ чтения соответствует 

критериям этого вида чтения, а темп значительно превышает нормативные 

показатели. 

Опыт читательской деятельности обучающихся 

Проверку и оценку опыта читательской деятельности обучающихся рекомендуем 

осуществлять в процессе текущего контроля в устной и письменной форме и 

учитывать при оценивании учебных достижений школьников по литературному 

чтению за каждую четверть. 

Составной частью литературного чтения являются уроки внеклассного чтения. В 3 

классах уроки внеклассного чтения проводятся один раз в две недели. 

Учебными программами в 3 классах предусмотрено целенаправленное формирование 

творческой деятельности младших школьников. Содержание этой работы имеет 

преимущественно учебный характер. Поэтому в процессе проверки и оценки 

творческих видов заданий, определяющей является мотивационная и развивающая 

функция. В оценке творческих заданий должны преобладать оценочные суждения 

учителя положительного характера. Не рекомендуется осуществлять балльное 

оценивание творческих заданий, выполненных на низком уровне. 

Требования к оцениванию опыта читательской деятельности обучающихся 3 

классов 

 Характеристика результатов учебных достижений обучающихся 

 

2 

Обучающийся описывает фактическое содержание произведения отдельными, не 

связанными между собой предложениями с опорой на план. Допускает 

многочисленные языковые, речевые, орфоэпические ошибки. Частично понимает 

значение большинства слов, словосочетаний в тексте. 

 

 

 

3 

Обучающийся связно, но недостаточно полно воспроизводит фактическое 

содержание произведения с опорой на план. Отчасти нарушает последовательность 

изложения. Допускает языковые и речевые ошибки. С помощью учителя различает 

отдельные литературные жанры (сказка, стихотворение), отдельные структурные 

элементы детской книги; приводит примеры 2-3 изученных произведений, 

затрудняясь в определении их авторской принадлежности; выражает (без 

аргументации) простейшие оценочные суждения о поведении, поступках 

персонажей («хороший», «плохой»). 

 

 

 

 

 

4 

Обучающийся в целом самостоятельно, связно, логично, последовательно 

пересказывает (с учетом вида изложения) содержание произведения, формулирует его 

тему, составляет план; выражает и частично аргументирует свое отношение к 

событиям, поступкам персонажей, опираясь на текстовый материал. Использует в речи 

авторские средства выразительности, отчасти неудачно заменяя их собственными. 

Есть единичные речевые ошибки. Умеет по перечисленным учителем признакам 



определить жанр произведения и привести 1-2 примера. 

Правильно приводит 4-5 примеров произведений, которые изучались. В общем, 

правильно ориентируется в структуре детской книги, хотя не всегда применяет 

полученные знания в практической деятельности. Требует усовершенствования умение 

находить учебно-познавательную информацию в изданиях справочного характера. 

 

 

5 

Обучающийся самостоятельно, связно, логично, полно пересказывает (с учетом вида 

изложения) содержание произведения, выделяя главное. При пересказе заменяет 

диалоги рассказом. Выражает и аргументирует свое отношение не только к событиям, 

но и к содержанию произведения в целом, удачно используя авторские средства 

выразительности при описании событий, поступков персонажей, описания природы и 

др. Самостоятельно определяет тему и основную мысль произведения. В отдельных 

случаях неточно понимает подтекст. 

Ориентируется в мире детских книг, различает и сравнивает их по жанрово- родовым 

признакам, тематической направленности, авторской принадлежности. 

Самостоятельно владеет операционной стороной поиска учебно- познавательной 

информации в изданиях справочного характера; применяет знания, умения и навыки 

при изучении других школьных предметов. 

Самостоятельные и итоговые контрольные работы 

Целью самостоятельной и итоговой контрольной работы в 3 классах является 

проверка уровня сформированности у обучающихся умений самостоятельно осознавать 

содержание незнакомого текста, применяя знания, умения, навыки, способы 

деятельности, которыми обучающийся овладел во время обучения. 

Рекомендуем такую работу проводить на основе незнакомого текста, заданий 

различногоуровня сложности. Для проверки предлагаем задания трех типов: 

1. задания, которые предусматривают выбор одного правильного ответа из трех 

(четырех) предложенных вариантов; 

2. задания с коротким письменным ответом, задания на установление соответствия, 

правильной последовательности; 

3. задания, требующие развернутого ответа. 

В 3 классе в конце II четверти целесообразно провести самостоятельную 

письменную работу под руководством учителя. Работа должна носить обучающий 

характер, она не оценивается в баллах. 

Самостоятельная работа в 3 классе (II четверть) состоит из незнакомого текста 

(объемом250-300 слов) и 8 заданий (5 заданий первого типа, 3 – второго и 1 – третьего 

типа). 

Контрольную работу рекомендуем проводить в 3 классе в конце IV четверти. 

В 3 классе (IV четверть) контрольная работа состоит из незнакомого текста (объемом 

300-350 слов) и 10 заданий (5 заданий первого типа, 4 – второго и 1– третьего типа). 

Работа подлежит обязательному оцениванию. 

Оценивание выполненной работы рекомендуем осуществлять следующим образом. 

За правильное выполнение заданий, которые предусматривают выбор одного 

правильного ответа из нескольких предложенных вариантов, выставляется по 1 баллу. 

Задания с коротким письменным ответом, задания на установление соответствия, на 

установление правильной последовательности оцениваются в 2 балла каждое. 2 балла 

– задание выполнено правильно, дан полный обстоятельный ответ, правильно 

установлена последовательность или соответствие, план полностью соответствует 

тексту; 1 балл – задание выполнено частично, допущены неточности, ответ не 



обоснован. Если задание состоит из двухчастей, то выставляется по 1 баллу за каждую 

часть задания, выполненную правильно; 0 баллов – выставляется за неправильно 

выполненное или вообще невыполненное задание. 

Задания, требующие развернутого ответа, оцениваются 3 баллами. Учитывается 

содержание; логичность и последовательность изложения; обоснование собственного 

мнения, использование средств художественной выразительности в высказывании. 

Баллы за работу по чтению выставляются без учета ошибок за грамотность. 

Все баллы за выполненные задания суммируются, и полученный общий балл 

переводится в оценку. 

Таблица перевода тестового балла в оценку 

 
Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

Тестовый балл (3 класс) 1-3 4-8 9-13 14-16 

Оценка знаний обучающихся за четверть ставится с учётом текущего оценивания 

опыта читательской деятельности, результатов оценивания навыка чтения вслух, 

текущего оценивания навыка чтения молча, качества заучивания наизусть 

стихотворений, отрывков из прозаических произведений, результатов выполнения 

итоговых контрольных работ. 

Годовая оценка выставляется на основе оценок за каждую четверть. 

Тематическое планирование 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 113 часов 

(4 ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки.  Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса.  

Поурочное планирование рабочей программы 

№ п/п Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (3ч.) 

1.  1 
Введение. Знакомство с учебником по 

литературному чтению.   
01.09  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Прим. 

прогр. 

Рабочая 

прогр. 

1 Самое великое чудо на свете  4 3 

2 Устное народное творчество 10 9 

3 Поэтическая тетрадь 1 8 6 

4 Великие русские писатели 20 10 

5 Поэтическая тетрадь 2 8 4 

6 Литературные сказки 14 13 

7 Были-небылицы 8 8 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 4 

9 Люби живое 14 14 

10 Поэтическая тетрадь 2 10 10 

11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 12 

12 По страницам детских журналов 10 8 

13 Зарубежная литература 12 12 

 ИТОГО: 136 ч. 113 ч. 



2.  2 Рукописные книги Древней Руси. 03.09   

3.  3 Первопечатник Иван Федоров. Оценка достижений. 06.09   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (9ч.) 

4.  1 
Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические и шуточные народные песни 
07.09  

 

5.  2 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 10.09   

6.  3 
Урок внеклассного чтения. «Сивка-бурка», 

русская народная сказка.  
13.09  

 

7.  4 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Деление 

текста на части 
14.09  

 

8.  5 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Характеристика героев сказки. 
15.09  

 

9.  6 «Иван-царевич и серый волк» 17.09   

10.  7 «Иван-царевич и серый волк». Составление плана. 20.09   

11.  8 
«Иван-царевич и серый волк». Особенности 

волшебной сказки 
21.09   

12.  9 
Урок внеклассного чтения. Проект «Сочиняем 

вместе волшебную сказку». Оценка достижений. 
22.09   

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (4ч.) 

13.  1 

Знакомство с названием раздела. Научно-

популярная статья «Как научиться читать стихи» 

Я. Смоленского. Русские поэты XIX-XX вв. 

24.09  

 

14.  2 Ф. Тютчев «Весенняя гроза» (наизусть), «Листья». 18.10 

08.11 

 

  А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь 

…». 
19.10  

15.  3 
И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно 

…», «Встреча зимы». 
20.10 09.11  

16.  4 И. Суриков «Детство», «Зима». 22.10 

10.11 

 

  Урок внеклассного чтения. Путешествие в 

литературную страну. Оценка достижений. 
25.10 

 

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (17ч.) 

17.  1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал o жизни А. 

Пушкина». 

26.10 12.11 

 

18.  2 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. «Уж небо осенью дышало", Зимнее 

утро», «Зимний вечер» (наизусть по выбору) 

27.10 15.11  

19.  3 

А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...». Тема 

сказки. События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок.  

29.10 

16.11 

 

  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Герои 

литературной сказки.  
01.11  

20.  4 
Урок внеклассного чтения. «Путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина. 
02.11 17.11  



  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. 
03.11  

21.  5 

Басни И. Крылова. Мораль басен. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни «Ворона и лисица». 

05.11 19.11  

22.  6 
 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи.  
08.11 

23.11 

 

  

Лирические стихотворения.  «Утес», «Осень» 

(наизусть по выбору). Настроение стихотворения. 

Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

09.11 

 

23.  7 Урок внеклассного чтения. Басни И. Крылова 10.11 

22.11 

 

  
Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

12.11 

 

24.  8 Л. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа.  15.11 

24.11 

 

  Л. Толстой «Акула». Составление различных 

вариантов плана. 
16.11 

 

25.  9 

Л. Толстой «Прыжок». Тема и главная мысль 

рассказа. Сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, события, герои). 

17.11 

26.11 

 

  Л. Толстой «Лев и собачка». Тема и главная мысль 

рассказа.  
19.11 

 

26.  10 

Л. Толстой «Какая бывает трава на росе». Рассказ-

описание. «Куда девается вода». Рассказ-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 

текста-описания.  

22.11 

29.11 

 

  Урок внеклассного чтения. Л. Толстой детям. 

Оценка достижений. 
23.11 

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (4ч.) 

27.  1 

Знакомство с названием раздела. Н.Некрасов. 

Стихотворения o природе. Н. А. Некрасов. «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…». 

24.11 
30.11 

 

  Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» 26.11  

28.  2 
Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 
29.11 01.12 

 

29.  3 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». 30.11 
03.12 

 

  И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 01.12  

30.  4 
И.А.Бунин «Густой зелёный ельник у дороги...». 

Оценка достижений. 
03.12 06.12 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ (13ч.) 

31.  1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». Присказка. 

06.12 07.12 

 



32.  2 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 

Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок 

07.12 

08.12 

 

  
Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 

Нравственный смысл сказки. Характеристика 

героев сказок. 

08.12 

 

33.  3 «Лягушка-путешественница». Чтение молча. 10.12   

34.  4 
В. Гаршин.  «Лягушка-путешественница». 

Нравственный смысл сказки. 
13.12  

 

35.  5 
В. Гаршин.  «Лягушка-путешественница». 

Сравнение героев сказки 
14.12  

 

36.  6 Письменная самостоятельная работа 15.12   

37.  7 
В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок 
17.12  

 

38.  8 
В. Одоевский. «Мороз Иванович».  Сравнение 

героев сказки. 
20.12  

 

39.  9 
В. Одоевский. «Мороз Иванович».  Сравнение 

героев сказки. 
21.12  

 

40.  10 
Урок внеклассного чтения. Литературные сказки. 

Чтение вслух 
22.12  

 

41.  11 
В. Одоевский. «Мороз Иванович». Составление 

плана сказки 
24.12  

 

42.  12 
В. Одоевский. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. Оценка достижений. 
27.12  

 

43.  13 
В. Одоевский. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. Оценка достижений. 
28.12  

 

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ (8ч.) 

44.  1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки 

10.01  

 

45.  2 
М. Горький. «Случай с Евсейкой». Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки 
11.01  

 

46.  3 
Урок внеклассного чтения.  Л. Чарская «Сказки о 

голубой фее» 
12.01  

 

47.  4 
К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. 
14.01  

 

48.  5 
К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

Характеристика героев. 
17.01  

 

49.  6 
А. Куприн. «Слон». Основные события 

произведения. 
18.01  

 

50.  7 А. Куприн. «Слон». Составление плана.  19.01   

51.  8 А. Куприн. «Слон». Пересказ. Оценка достижений. 21.01   

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1 (6ч.) 

52.  1 
Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. 
24.01  

 



53.  2 
А. Блок.  Картины зимних забав. «Ветхая избушка» 

(наизусть) 
25.01  

 

54.  3 
С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения 

«Черемуха» 
26.01  

 

55.  4 

С. Есенин. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

28.01  

 

56.  5 
Урок внеклассного чтения. «Произведения о 

зиме».  
31.01  

 

57.  6 
Проект «Поэтическая страница» Оценка 

достижений 
01.02  

 

ЛЮБИ ЖИВОЕ (14ч.) 

58.  1 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Пришвин. «Моя Родина». 
02.02  

 

59.  2 
М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок текста. 

Основная мысль текста.  
04.02  

 

60.  3 
М. Пришвин. «Моя Родина». Сочинение на основе 

художественного текста. 
07.02  

 

61.  4 
 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Рассказ о 

герое.  
08.02  

 

62.  5 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста.  

09.02  

 

63.  6 
В. Белов. «Малька провинилась». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 
11.02  

 

64.  7 
В. Белов. «Ещё про Мальку». Главные герои 

рассказа. 
14.02  

 

65.  8 
Урок внеклассного чтения. Произведения о 

животных.  
15.02  

 

66.  9 
В. Бианки.  «Мышонок Пик».  Составление плана на 

основе названия глав. 
16.02  

 

67.  10 В. Бианки.  «Мышонок Пик».  Пересказ 18.02   

68.  11 
Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения.  

Пересказ.  
21.02  

 

69.  12 В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. 22.02   

70.  13 
В. Драгунский.  «Он живой и светится». 

Нравственный смысл рассказа. 
25.02  

 

71.  14 
Урок внеклассного чтения. «Б. Житков детям». 

Оценка достижений. 
28.02  

 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2 (10ч.) 

72.  1 
Знакомство с названием раздела. Стихотворения 

С.Маршака. 
01.03  

 

73.  2 С. Маршак. «Гроза днём». Выразительное чтение. 02.03   

74.  3 
С. Маршак. «В лесу над росистой поляной...». 

Заголовок стихотворения. 
04.03  

 

75.  4 А. Барто. «Разлука». Выразительное чтение. 07.03   



76.  5 А. Барто. «В театре». Выразительное чтение. 09.03   

77.  6 С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. 11.03   

78.  7 
Урок внеклассного чтения. «Путешествие по 

произведениям С. Я. Маршака». 
14.03  

 

79.  8 Е. Благинина. «Кукушка», Выразительное чтение.  15.03   

80.  9 Е. Благинина. «Котёнок». Выразительное чтение. 16.03   

81.  10 Проект «Праздник поэзии». Оценка достижений. 18.03   

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЁШЬ КУЗОВОК (12ч.) 

82.  1 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. 

21.03  

 

83.  2 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь 

кузовок» Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

22.03  

 

84.  3 
Урок внеклассного чтения. «Пословицы и 

поговорки» 
25.03  

 

85.  4 А. Платонов. «Цветок на земле». Герои рассказа.  04.04   

86.  5 А. Платонов. «Цветок на земле». Чтение по ролям. 05.04   

87.  6 
А. Платонов. «Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев.  
06.04  

 

88.  7 
М. Зощенко. «Золотые слова». Особенности 

юмористического рассказа. 
08.04  

 

89.  8 
М. Зощенко. «Золотые слова». Смысл названия 

рассказа. 
11.04  

 

90.  9 М. Зощенко. «Великие путешественники».   12.04   

91.  10  Н. Носов. «Федина задача». «Телефон» 13.04   

92.  11 Н. Носов. «Телефон» 15.04   

93.  12 

Урок внеклассного чтения. Сборник 

юмористических рассказов Н. Носова. Оценка 

достижений. 

18.04  

 

ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (8ч.) 

94.  1 

Знакомство с названием раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские 

журналы. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

19.04  

 

95.  2 
Ю. Ермолаев. «Проговорился». Вопросы и ответы 

по содержанию. Пересказ. 
20.04  

 

96.  3 
Ю. Ермолаев. «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. 
22.04  

 

97.  4 Ю. Ермолаев. «Воспитатели». Пересказ 25.04   

98.  5 Г. Остер. «Вредные советы».  26.04   

99.  6 Г. Остер. «Как получаются легенды». 27.04   

100.  7 
Создание собственного сборника добрых советов 

Легенды своей семьи. Р. Сеф. «Весёлые стихи» 
29.04  

 

101.  8 
Урок внеклассного чтения. По страницам 

журналов для детей. Оценим свои достижения 
03.05  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (12ч.) 



102.  1 
Знакомство с названием раздела. Древнегреческие 

мифы. Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». 
04.05  

 

103.  2 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». 

Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе 

06.05  

 

104.  3 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Чтение молча 10.05   

105.  4 
Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. 
13.05  

 

106.  5 
Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. 
16.05  

 

107.  6 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Пересказ. 17.05   

108.  7 Письменная контрольная работа 18.05   

109.  8 Чтение вслух.  20.05   

110.  9 
Урок внеклассного чтения. «Сказки Г. Х. 

Андерсена». 
23.05  

 

111.  10 Итоговая контрольная работа знаний 24.05   

112.  11 Повторение изученного за год.  25.05   

113.  12 Подведение итогов. Список литературы на лето 27.05   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская 

Л. А., Бойкина М. В. 

1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Методические пособия 

1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. 

2. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. Чутко Н. Г. 

Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Печатные пособия 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

2. Словари по русскому языку. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). Детские книги разных типов 

из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по 



возможности). 

3. Компьютер (по возможности). Сканер (по возможности). Принтер лазерный (по 

возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. Видеофильмы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

2. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» 

авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 

3, 4 классы. 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

Оборудование класса 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

3. Полки для книг. 

4. Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на 

основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык». 1-4 

классы / сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н., Василевская О.Ю. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. -32с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим Государственным 

образовательным стандартом.  

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 

русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Русский родной язык». 

Содержание программы учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентировано на 

сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим Государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. В то же время цели курса 

русского родного языка в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

характером курса. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 



культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Русский язык – государственный язык Донецкой Народной Республики, средство 

межнационального общения и консолидации народов России и Донецкой Народной 

Республики, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

Изучение родного языка (русского) и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к 

культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык 

является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, 

успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру обучающихся. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

родной язык». 



В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: 

к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о  сходстве и различиях русского и других языков 

в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России, Донецкой Народной Республики и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного циклов. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 часов (16 часов в 1 классе и по 17 

часа во 2-4 классах). 

Тематическое планирование 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 15 часов 

(0,5ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. 

Разница часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Прим.прогр. 

Рабочая 

прогр. 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 4 

2 Раздел 2. Язык в действии 4 4 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста 7 7 

 ИТОГО: 17 ч. 15ч. 



Поурочное планирование рабочей программы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

1.  1 
Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг 

прямой, тот брат родной. 
09.09  

 

2.  2 

Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 

Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без 

крыльев летает. 

23.09  

 

3.  3 
Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли… Что ни 

город, то норов 
28.10 

11.11 

 

  У земли ясно солнце, у человека – слово 11.11  

4.  4 Проектное задание «Странички природного словаря» 25.11   

Раздел 2. Язык в действии 

5.  1 Для чего нужны суффиксы? 09.12   

6.  2 
Какие особенности рода имён существительных есть 

в русском языке? 
23.12  

 

7.  3 

Все ли имена существительные «умеют» изменяться 

по числам?  

Как изменяются   имена существительные во 

множественном числе? 

20.01  

 

8.  4 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 03.02   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

9.  1 Создаём тексты-рассуждения. 17.02   

10.  2 Учимся редактировать тексты. 03.03   

11.  3 Учимся редактировать тексты. 17.03   

12.  4 Создаём тексты-повествования 07.04   

13.  5 Создаём тексты-повествования 21.04   

14.  6 Итоговый контроль знаний. 05.05   

15.  7 
Представление проектных заданий, выполненных при 

изучении, раздела «Секреты речи и текста» 
19.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Нормативные документы 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». (№ 55-IHC от 

19.06.2015, действующая редакция по состоянию на 01.04.2020) 

2. Государственный стандарт начального общего образования Донецкой Народной 

Республики, утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07 августа 2020 г. № 119-НП 

3. Концепция «Филологическое образование: русистика»… 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждена приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13 августа 2021 г. № 682.  

Учебно-методическая литература 

1. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/


О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, 

М.И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. – М.: Просвещение, 2019. 

Словари и справочники серии «Словари XXI века»: 

1. Атрошенко О. Осипова К.  Русский народный календарь. 

2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. 

3. Большой фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов под ред. 

В.Н. Телия.  

4. Большой толковый словарь синонимов русской речи. Коллектив авторов под ред. 

Л.Г. Бабенко. 

5. Дядечко Л. П. Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. 

6. Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. – URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. – URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Древнерусские берестяные грамоты. – URL: http://gramoty.ru 

4.  Какие бывают словари. – URL: http://gramota.ru/slovari/types 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru  

6. Культура письменной речи. – URL: http://gramma.ru 

7. Мир русского слова. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

8. Обучающий корпус русского языка. – URL: http://www.ruscorpora.ru/search- 

school.html 

9. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». – URL: 

http://rus.1september.ru 

10. Портал «Словари.ру». – URL: http://slovari.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русская виртуальная библиотека. – URL: http://www.rvb.ru  

13. Русская речь. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

14. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru 

15. Русский язык в школе. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

16. Словари и энциклопедии – GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

17. Словари и энциклопедии на Академике. – URL: https://dic.academic.ru  

18. Стихия: классическая русская/советская поэзия. – URL: http://litera.ru/stixiya  

19. Учительская газета. – URL: http://www.ug.ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: 

словари, энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 1-4 классы / 

сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 59 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

Учебник: Моро М.И. Математика: учебник для 3 класса: в 2 частях / М.И. Моро, М.А. 

Бантова. – М.: Просвещение, 2016 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными целями начального обучения математике являются: 

▪ Математическое развитие младших школьников. 

▪ Формирование системы начальных математических знаний. 

▪ Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  



Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования.  

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных 

вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, 

и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 



моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала 

по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами.  

Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, 

отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

материала создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 

при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой 

для успешного овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Усвоение математического содержания создаёт условия для 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин.  



Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов 

и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать 

их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных 

учебных действий. Структура содержания определяет такую последовательность 

изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических 

фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во 

времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета в начальной школе в каждом классе отводится по 4 часа в 

неделю:1 классе –132 часа (33 недели); во 2-4 классах – 136 часов (34 недели).  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Прим. 

программа 

Раб. 

программа 

1 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание 

(продолжение) 
10 9 

2 Табличное умножение и деление (продолжение)  28 15 

3 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Табличное умножение и деление 

(продолжение) 
28 22 

4 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Внетабличное умножение и 

деление 
28 28 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Нумерация 12 11 

6 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание 11 11 

7 Умножение и деление 15 15 

8 Проверка знаний 1 1 



9 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 

классе» 
3 3 

Всего: 136 116 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 116 часов 

(4 ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

. Поурочное планирование рабочей программы 

№ п/п Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (продолжение) (9 ч.) 

1.  1 
Повторение: сложение и вычитание, устные приёмы 

сложения и вычитания 
01.09   

2.  2 
Повторение: сложение и вычитание, устные приёмы 

сложения и вычитания 
02.09   

3.  3 
Повторение: сложение и вычитание, устные приёмы 

сложения и вычитания 
03.09   

4.  4 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на 

основе взаимосвязи чисел при сложении 
07.09   

5.  5 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым и 

вычитаемым 
09.09   

6.  6 
Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым и 

вычитаемым  
10.09   

7.  7 
Обозначение геометрических фигур буквами 

«Странички для любознательных» 
14.09   

8.  8 
Контрольная работа «Сложение и вычитание» 

(комб.) 
15.09   

9.  9 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Что узнали. Чему научились. Что узнали. Чему 

научились 

16.09   

Табличное умножение и деление (продолжение) (23 ч.) 

10.  1 
Конкретный смысл умножения и деления. Связь 

умножения и деления 
17.09   

11.  2 
Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2 
21.09   

12.  3 Таблица умножения и деления с числом 3 22.09   

13.  4 
Связь между величинами: цена, количество, 

стоимость. Решение задач 
23.09   

14.  5 
Связь между величинами: цена, количество, 

стоимость. Решение задач 
24.09   

15.  6 
Связь между величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов 
19.10 09.11  

16.  7 
Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок 
20.10 10.11  



17.  8 

Связь между величинами: расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы 

21.10 11.11  

18.  9 
Контрольная работа «Табличное умножение и 

деление» (тест.) 
22.10 12.11  

19.  10 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Что узнали. Чему научились 
26.10 

16.11 

 

  Таблица умножения и деления с числом 4. Таблица 

Пифагора 
27.10  

20.  11 Задачи на увеличение числа в несколько раз 28.10 
17.11 

 

  Задачи на уменьшение числа в несколько раз 29.10  

21.  12 Таблица умножения и деления с числом 5 02.11 

18.11 

 

  Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное сравнение 

чисел 
03.11  

22.  13 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 05.11 
19.11 

 

  Таблица умножения и деления с числом 6 09.11  

23.  14 Таблица умножения и деления с числом 6 10.11 
23.11 

 

  Задачи на нахождение четвёртого пропорционального 11.11  

24.  16 
Контрольная работа «Зависимости между 

пропорциональными величинами» (комб.) 
12.11 25.11  

25.  15 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Странички для любознательных 
16.11 

24.11 

 

  Таблица умножения и деления с числом 7 17.11  

  Что узнали. Чему научились. Проект 

«Математические сказки» 
18.11  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Табличное умножение и деление (продолжение) (22 ч.) 

26.  1 Единица площади — квадратный сантиметр 19.11 
26.11 

 

  Площадь прямоугольника 23.11  

27.  2 Таблица умножения и деления с числом 8 24.11 
30.11 

 

  Закрепление. Задачи-расчеты 25.11  

28.  3 Таблица умножения и деления с числом 9 26.11 
01.12 

 

  Единица площади — квадратный дециметр 30.11  

29.  4 Сводная таблица умножения 01.12 
02.12 

 

  Решение задач 02.12  

30.  5 Единица площади — квадратный метр 03.12   

31.  6 Повторение пройденного. Задачи-расчеты. 07.12   

32.  7 
Контрольная работа «Табличное умножение и 

деление» (тест.) 
08.12   

33.  8 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

«Странички для любознательных» 
09.12   

34.  9 Что узнали. Чему научились 10.12   

35.  10 Умножение на 1 и 0 14.12   

36.  11 Деление вида а : а, 0 : а 15.12   

37.  12 Деление вида а: а, 0 : а 16.12   



38.  13 
Задачи в 3 действия. «Странички для 

любознательных» 
17.12   

39.  14 Доли. Образование и сравнение долей 21.12   

40.  15 
Контрольная работа «Табличное умножение и 

деление» (комб.) 
22.12   

41.  16 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 
23.12   

42.  17 
Вычерчивание окружностей с использованием 

циркуля 
24.12   

43.  18 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 28.12   

44.  19 Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле 11.01   

45.  20 Единицы времени — год, месяц, сутки 12.01   

46.  21 Странички для любознательных 13.01   

47.  22 Что узнали. Чему научились 14.01   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Внетабличное умножение и деление (28 ч.) 

48.  1 
Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 

3 · 20, 60:3 
18.01   

49.  2 Приём деления для случаев вида 80 : 20 19.01   

50.  3 Умножение суммы на число 20.01   

51.  4 Решение задач несколькими способами 21.01   

52.  5 Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 25.01   

53.  6 
Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального 
26.01   

54.  7 
Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального 
27.01   

55.  8 
Выражение с двумя переменными. «Странички для 

любознательных» 
28.01   

56.  9 Деление суммы на число 01.02   

57.  10 Деление суммы на число. Закрепление 02.02   

58.  11 Связь между числами при делении 03.02   

59.  12 
Контрольная работа «Внетабличное деление и 

умножение» (тест.) 
04.02   

60.  13 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Проверка деления умножением 
08.02   

61.  14 Приём деления для случаев вида 87 : 29. 09.02   

62.  15 Приём деления для случаев вида 66 : 22 10.02   

63.  16 Проверка умножения с помощью деления 11.02   

64.  17 

Решение уравнений на основе связи между 

результатами и компонентами умножения и деления. 

«Странички для любознательных» 

15.02   

65.  18 
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 
16.02   

66.  19 Выражения с двумя переменными вида а+b, a-b, ab, cd. 17.02   

67.  20 Деление с остатком 18.02   

68.  21 Деление с остатком 22.02   

69.  22 Приёмы нахождения частного и остатка 24.02   



70.  23 Приёмы нахождения частного и остатка 25.02   

71.  24 Деление меньшего числа на большее 01.03   

72.  25 Проверка деления с остатком 02.03   

73.  26 
Что узнали. Чему научились. Наши проекты: 

«Задачи-расчёты» 
03.03   

74.  27 Контрольная работа «Деление с остатком» (тест.)  04.03   

75.  28 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Странички для любознательных 
09.03   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Нумерация (11 ч.) 

76.  1 Устная и письменная нумерация 10.03   

77.  2 Разряды счётных единиц 11.03   

78.  3 Натуральная последовательность трёхзначных чисел 15.03   

79.  4 Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз 16.03   

80.  5 Замена числа суммой разрядных слагаемых 17.03   

81.  6 
Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трёхзначных чисел 
18.03   

82.  7 Сравнение трёхзначных чисел 22.03   

83.  8 
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. Странички для любознательных 
23.03   

84.  9 
Единицы массы — килограмм, грамм. Соотношение 

между ними 
24.03   

85.  10 Контрольная работа «Нумерация» (комб.) 25.03   

86.  11 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Что узнали. Чему научились 
05.04   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание (11 ч.) 

87.  1 
Сложение и вычитание круглых чисел. Творческая 

работа над задачей.  
06.04   

88.  2 Решение уравнений 07.04   

89.  3 
Приёмы устных вычислений Сложение и вычитание 

круглых чисел 
08.04   

90.  4 Разные способы вычислений. Проверка вычислений 12.04   

91.  5 Приёмы письменных вычислений 13.04   

92.  6 Алгоритм письменного сложения 14.04   

93.  7 Алгоритм письменного вычитания 15.04   

94.  8 Виды треугольников (по соотношению сторон) 19.04   

95.  9 
Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный и равносторонний 
20.04   

96.  10 
Контрольная работа «Сложение и вычитание» 

(комб.) 
21.04   

97.  11 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Приёмы устных вычислений. 
22.04   

Умножение и деление (15 ч.) 

98.  1 Приёмы устного умножения 26.04   

99.  2 Приёмы устного деления 27.04   

100.  3 
Виды треугольников: прямоугольный тупоугольный, 

остроугольный 
28.04   



101.  4 
Устное деление вида 720:4. Распознавание 

треугольников 
29.04   

102.  5 
Письменное умножение трехзначного числа на 

однозначное без перехода через десяток 
03.05   

103.  6 
Письменное умножение трехзначного числа на 

однозначное с переходом через десяток.  
04.05   

104.  7 Составление и решение уравнений 05.05   

105.  8 
Вычисление значений числовых выражений с 

действиями разной степени. 
06.05   

106.  9 Нахождение периметра треугольника 10.05   

107.  10 
Письменное деление трехзначного числа на 

однозначное вида 864:2,748:2, 856:4. 
12.05   

108.  11 Проверка деления умножением. Решение уравнений. 13.05   

109.  12 Нахождение площади фигур 17.05   

110.  13 

Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000 

18.05   

111.  14 Решение задач изученных видов 19.05   

112.  15 Знакомство с калькулятором 20.05   

Проверка знаний (1 ч.) 

113.  1 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

«Умножение и деление» (комб.) 
24.12   

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (3 ч.). 

114.  1 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. 

25.12   

115.  2 
Итоговое повторение. «Что узнали. Чему научились в 

3 классе» 
26.12   

116.  3 Обобщение и систематизация знаний 27.12   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

Программы 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 1-4 классы / 

сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 5-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 59 с. 

Учебники 

1. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч.1. 

2. Моро М.И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч.2 

Методические пособия для учителя 

1. Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика. 

Методические рекомендации. 3 кл. 

Дидактические материалы 

Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 3 кл. 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 1-4 классы 

/ сост. Грабовая Г.С., Седова Н.Н., Полищук Е.Н. – 6-е изд. перераб, дополн. – ГОУ 

ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 125 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Учебно-методическое обеспечение предмета: 

Учебник: Окружающий мир 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. / 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьева А.Е.-М.Просвещение, 2016 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, Донецкой Народной Республике, их природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально- гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов 

в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 



рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе в 1-4 классах отводится 

2 часа в неделю.  

Во 2-4 классах - 68 часов (34 недели).   

Формы организации образовательного процесса: фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Технологии обучения: системно-деятельностный подход; технология проблемного 

диалога; проектная технология; ИКТ-технологии; технология уровневой 

дифференциации. 

 



Тематическое планирование 

 Тема 
Прим. 

прогр. 

Рабочая 

прогр. 

1. Раздел «Как устроен мир» 7 6 

2. Раздел «Эта удивительная природа» 18 9 

3. Раздел «Мы и наше здоровье» 15 15 

4. Раздел «Наша безопасность» 7 7 

5 Раздел «Чему учит экономика» 10 10 

6 Раздел «Путешествия по городам и странам»  11 11 

 Всего 68ч. 58ч. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 58 часов 

(2ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

Поурочное планирование рабочей программы 

№ п/п Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения 
Прим. 

 
План Факт 

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (6 ч) 

1.  1 Природа 01.09   

2.  2 Человек 02.09   

3.  3 Общество. Проект «Богатства, отданные людям» 09.09   

4.  4 Что такое экология 15.09   

5.  5 Природа в опасности! 16.09   

6.  6 Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 
22.09  

 

РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (9 ч) 

7.  1 Тела, вещества, частицы 23.09   

8.  2 Разнообразие веществ 20.10 
10.11 

 

 
 

Воздух и его охрана 21.10  

9.  3 Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите 

воду! 
27.10 

11.11 

 

 
 

Что такое почва 28.10  

10.  4 Разнообразие растений 03.11 
17.11 

 

 
 

Солнце, растения и мы с вами 10.11  

11.  5 Размножение и развитие растений. Охрана 

растений 
11.11 18.11 

 

12.  6 Разнообразие животных 17.11 

24.11 

 

 
 

Кто что ест. Проект «Разнообразие природы 

родного края» 
18.11 

 

13.  7 Размножение и развитие животных 24.11 
25.11 

 

 
 

Охрана животных 25.11  

14.  8 В царстве грибов 01.12   

15.  9 Великий круговорот жизни 02.12   

РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (15 ч) 



16.  1 Организм человека 08.12   

17.  2 Органы чувств 09.12   

18.  3 Надёжная защита организма 15.12   

19.  4 Опора тела и движение 16.12   

20.  5 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 22.12   

21.  6 Дыхание и кровообращение 23.12   

22.  7 Умей предупреждать болезни 18.12   

23.  8 Здоровый образ жизни 12.01   

24.  9 Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие 
13.01  

 

25.  10 Презентация проектов «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

19.01  

 

26.  11 Организм человека 20.01   

27.  12 Органы чувств 26.01   

28.  13 Надёжная защита организма 27.01   

29.  14 Опора тела и движение 02.02   

30.  15 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 03.02   

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (7 ч) 

31.  1 Огонь, вода и газ 09.02   

32.  2 Чтобы путь был счастливым 10.02   

33.  3 Дорожные знаки 16.02   

34.  4 Проект «Кто нас защищает» 17.02   

35.  5 Опасные места 24.02   

36.  6 Природа и наша безопасность 02.03   

37.  7 Экологическая безопасность 03.03   

РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (10 ч) 

38.  1 Для чего нужна экономика 09.03   

39.  2 Природные богатства и труд людей — основа 

экономики 
10.03  

 

40.  3 Полезные ископаемые 16.03   

41.  4 Растениеводство 17.03   

42.  5 Животноводство 23.03   

43.  6 Какая бывает промышленность  24.03   

44.  7 Проект «Экономика родного края» 06.04   

45.  8 Что такое деньги 07.04   

46.  9 Государственный бюджет 13.04   

47.  10 Семейный бюджет 14.04   

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (11ч) 

48.  1 Золотое кольцо России  20.04   

49.  2 Проект «Музей путешествий» 21.04   

50.  3 Наши ближайшие соседи 27.04   

51.  4 На севере Европы 28.04   

52.  5 Что такое Бенилюкс 04.05   

53.  6 В центре Европы 05.05   



54.  7 По Франции и Великобритании (Франция) 12.05   

55.  8 По Франции и Великобритании (Великобритания) 18.05   

56.  9 На юге Европы 19.05   

57.  10 По знаменитым местам мира 25.05   

58.  11 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», «Музей 

путешествий» 

26.05  

 

 

Перечень необходимого учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. программы: 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2013 

2.Плешаков А.А.,  Крючкова Е.А.  Окружающий мир: учеб. 3 кл. – В 2 ч. – Ч. 1. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3.Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Соловьева А.Е. Окружающий мир: метод. 

рекомендации: 2 кл. – М.:  Просвещение, 2013. 

4.Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. А.А. 

Плешаков. - 7-е изд. – М: просвещение, 2016. 

5.Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. (электронный вариант) 

6. Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для обучающихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2013. (электронный вариант) 

7. Плешаков А. А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. (электронный вариант) 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 1-4 классы / сост. 

Минасян Н.Г., Синенко-Панченко И.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2021. – 57 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы разработано в рамках музыкально-педагогической концепции 

Д.Б.Кабалевского. Педагогические технологии, реализуемые в программе, 

способствуют раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося, 

формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, 

интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру.  

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников:  

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству, - воспитание художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

- уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм 

и жанров;  

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнения на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета Концепция предметной линии 

музыкальное искусство базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Это выражено:  

• в логике тематического построения курса, реализующей путь развития 

музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной 

музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм;  

• в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, 

освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей 

музыкального языка;  



• в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь 

призму произведений композиторского творчества как органичной составляющей 

жизни музыкальных героев;  

• в построении творческого диалога ребенка с композитором и исполнителем 

посредством проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на 

собственный жизненный и музыкальный опыт; в методическом подходе к освоению 

музыкального произведения в процессе создания его моделей: вербальной, 

графической, пластической, звуковой.  

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих 

методических принципов:  

• адекватность постижения каждого музыкального произведения природе 

музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии;  

• освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода;  

• целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребенка;  

• взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов 

восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения ребенком музыкальных 

произведений.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах; импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока, четверти, года. 

Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 

знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической 

деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Примерный учебный план для общеобразовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики предусматривает обязательное изучение музыки на этапе начального 

общего образования в объеме не менее 135 часов. В том числе в 3 классе – 34 часа. 

Тематическое планирование 

 
Тема 

Прим. 

прогр. 

Рабочая 

прогр. 

1. Раздел I. Музыка живет во времени. Я – творец! 8 7 



2. РАЗДЕЛ II. Музыкальный фольклор страны – неисчерпаемый 

кладезь добра, любви, людской мудрости 

8 6 

3. Раздел III. Форма произведения – музыкальная конструкция 

/на новом музыкальном материале 

10 9 

4. РАЗДЕЛ IV. Оркестр выходит на эстраду 8 8 

 Всего 34 30 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 30 часов 

(1ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

Поурочное планирование рабочей программы 

№ п/п Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

Раздел I. Музыка живет во времени. Я – творец! 

1.  1 Как развивается музыка. Мелодическое развитие. 

Начало проекта  
03.09  

 

2.  2 Ладовое развитие музыки. Работа над проектом. 10.09   

3.  3 Динамическое развитие музыки. Работа над 

проектом. 
17.09  

 

4.  4 Темповое развитие музыки. Работа над проектом. 24.09   

5.  5 Ритмическое развитие музыки. Работа над 

проектом. 
22.10 

12.11 

 

 
 

Регистровое и тембровое развитие музыки. 

Работа над проектом. 
29.10 

 

6.  6 Музыкальные диалоги. Работа над проектом. 05.11 

19.11 

 

 
 

Урок-концерт «Я – творец!». Презентация 

проекта 
12.11 

 

РАЗДЕЛ II. Музыкальный фольклор страны – 

неисчерпаемый кладезь добра, любви, людской мудрости 

7.  1 Источники, традиции, современность. 

Музыкальный и поэтический фольклор страны 
19.11 

26.11 

 

 
 

Жанровое разнообразие песенного фольклора 

России 
26.11 

 

8.  2 Жанровое разнообразие песенного фольклора 

России 
03.12  

 

9.  3 Музыкальный фольклор – богатство 

многонационального Донбасса 
10.12  

 

10.  4 Музыкальный фольклор – богатство 

многонационального Донбасса 
17.12  

 

11.  5 Через национальные музыкальные инструменты 

– к истории и культуре народа 
24.12  

 

12.  6 Национальный костюм – зеркало души народа 14.01   

13.  7 Музыкально-театрализованное представление  21.01   

Раздел III. Форма произведения – музыкальная конструкция 

/на новом музыкальном материале/ 



14.  1 Музыкальная конструкция произведения. Что и 

как? 
28.01  

 

15.  2 Одночастная форма. Куплетная форма. 04.02   

16.  3 Двухчастная форма. 11.02    

17.  4 Трехчастная 18.02   

18.  5 Трехчастная 25.02   

19.  6 Вариации 04.03   

20.  7 Вариации 11.03   

21.  8 Рондо.  18.03   

22.  9 Обобщающий урок-концерт 25.03   

РАЗДЕЛ IV. Оркестр выходит на эстраду 

23.  1 Путеводитель по оркестру. 04.04   

24.  2 Волшебство классического оркестра 15.04   

25.  3 Волшебство классического оркестра 22.04   

26.  4 Эх, оркестр народный, раздольно-хороводный 29.04   

27.  5 Эх, оркестр народный, раздольно-хороводный 06.05   

28.  6 Какая сила в духовых оркестрах! 13.05   

29.  7 Какая сила в духовых оркестрах! 20.05   

30.  8 Музыкально-театрализованное представление. 

Итоговый урок 
27.05  

 

 

Список рекомендованной литературы 

Информационно-справочные пособия для учителя  

1. http://www.uchportal.ru/  

2. http://nsportal.ru/  

3. http://meta-music.ru/  

4. http://iso-muzika.ucoz.ru/  

5. http://musicteach.ucoz.ru/  

  

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://meta-music.ru/
http://meta-music.ru/
http://meta-music.ru/
http://meta-music.ru/
http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://musicteach.ucoz.ru/
http://musicteach.ucoz.ru/


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена 

на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 1-4 

классы / сост. Лобынцева С.Н., Фещенко Н.А. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2021. – 64 с.», с учетом требований ГОС НОО; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные 

техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 



интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

Тематическое планирование 

№ Содержание программного материала 
Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Как и чем работает художник? 8 5 

2 Искусство на улицах твоего города 7 5 

3 Художник и зрелище 11 11 

4 Художник и музей 8 7 

ИТОГО: 34ч. 28ч. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 28 часов 

(1ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование рабочей программы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

Как и чем работает художник? (5 ч.) 

1.  
Твои игрушки. Практическая работа: создание 

игрушки из любых подручных материалов.  
06.09  

 

2.  
Посуда у тебя дома. Практическая работа: придумать и 

изобразить на бумаге сервиз из нескольких предметов  
13.09  

 

3.  

Обои и шторы у тебя дома. Практическая работа: 

создание эскизов обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение 

20.09  

 

4.  
Мамин платок. Практическая работа: создание эскиза 

платка для мамы, девочки или бабушки 
18.10 

08.11 

 

 
Твои книжки. Практическая работа: иллюстрация к 

сказке  
25.10 

 

5.  

Открытки. Практическая работа: создание эскиза 

открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы) 

01.11 15.11 

 

Искусство на улицах твоего города (5 ч.) 

6.  

Памятники архитектуры. Практическая работа: 

создание эскиза открытки или декоративной закладки: 

изучение и изображение одного из архитектурных 

памятников своих родных мест.  

08.11 22.11  

7.  
Парки, скверы, бульвары. Практическая работа: 

изображение парка, сквера. 
15.11 

29.11 

 

 
Ажурные ограды. Практическая работа: создание 

проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из 

цветной бумаги, сложенной гармошкой. 

22.11 

 

8.  

Волшебные фонари. Практическая работа: 

графическое изображение или конструирование формы 

фонаря из бумаги.  

29.11 

06.12 

 

 
Витрины. Практическая работа: создание проекта 

оформления витрины любого магазина.  
06.12  

9.  

Удивительный транспорт. Практическая работа: 

придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин 

13.12   

10.  
Труд художника на улицах твоего города (обобщение 

темы)  
20.12  

 

Художник и зрелище (11 ч.) 

11.  

Художник в цирке. Практическая работа: выполнение 

рисунка или аппликации на тему циркового 

представления  

27.12   

12.  

Художник в театре. Практическая работа: театр на 

столе — создание картонного макета и персонажей 

сказки для игры в спектакль  

10.01   



13.  
Художник в кукольном театре. Практическая работа: 

создание куклы к кукольному спектаклю.  
17.01   

14.  
Художник в кукольном театре. Практическая работа: 

создание куклы к кукольному спектаклю 
24.01  

 

15.  
Маски. Практическая работа: конструирование 

выразительных и острохарактерных масок 
31.01   

16.  
Маски. Практическая работа: конструирование 

выразительных и острохарактерных масок 
07.02   

17.  
Афиша и плакат. Практическая работа: создание 

эскиза плаката-афиши к спектаклю 
14.02  

 

18.  
Афиша и плакат. Практическая работа: создание 

эскиза плаката-афиши к цирковому представлению  
21.02  

 

19.  
Праздник в городе. Практическая работа: выполнение 

рисунка проекта оформления праздника.  
28.02  

 

20.  
Праздник в городе. Практическая работа: выполнение 

рисунка «Праздник в городе (селе)».  
07.03  

 

21.  Школьный карнавал (обобщение темы)  14.03   

Художник и музей (7 ч.) 

22.  
Музей в жизни города. Практическая работа: создание 

радостного, праздничного натюрморта. 
21.03  

 

23.  
Музей в жизни города. Практическая работа: создание 

тихого, грустного натюрморта.  
04.04  

 

24.  

Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением  

11.04  

 

25.  

Картина-портрет. Практическая работа: создание 

портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых 

людей или автопортрета (по представлению).  

18.04  

 

26.  

Картина-натюрморт. Практическая работа: создание 

радостного, праздничного или тихого, грустного 

натюрморта (изображение натюрморта по 

представлению с выражением настроения). 

25.04  

 

27.  

Картины исторические и бытовые. Практическая 

работа: изображение сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на улице или изображение 

яркого общезначимого события  

16.05  

 

28.  

Скульптура в музее и на улице. Практическая работа: 

лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. Художественная выставка 

(обобщение темы) 

23.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

1. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 3 класс: учеб, для 

общеобразоват. организаций / Л.А.Неменская; под ред. Б. М. Неменского. — 3-е изд. — 

М. : Просвещение, 2018. — 159 с. : ил.5.Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. 1-4 классы. - Издательство: Просвещение, 2010г. 

2. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 

под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс.- Издательство: Просвещение, 2010г. 



3. Неменская Л.А. Целеполагание и планирование учителем изобразительного 

искусства результатов образовательного процесса// Эффективность современных 

занятий по изобразительному искусству напучно-практический сборник материалов/ 

сост. и науч. ред. Л.А.Неменская, - М.; ГОАУ ВО МИОО, 2016.- 120с. 

4. Дидактические материалы 

• таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

• таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

• схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

• таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

• портреты художников, репродукции произведений живописи;  

• набор муляжей овощей и фруктов; набор геометрических тел. 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Технология». 1-4 классы / 

сост. Кулик М.С., Беликова И.Г. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 

45 с.; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность уроков технологий состоит в том, что их основой является предметно-

практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные 

(наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса познания 

окружающего мира занимают равноправное положение. Отбор содержания и 

построение учебной дисциплины определяются возрастными особенностями развития 

младших школьников, в том числе функционально-физиологическими и 

интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально - волевой сферы, 

коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития.  

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, 

разделов одновременно по таким направлениям, как практико-технологическая 

(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие 

личности.  

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов; программа 

ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные 

акценты смещаются от изготовления поделок и овладения отдельными приёмами 

работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого 

использования материалов и технологий. Программа курса обеспечивает результаты, 

необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения 

социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.  

Содержание предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» определяется следующими 

составляющими линиями: 

• ручная техника обработки материалов;  

• техническое творчество;  

• декоративно-прикладное искусство и самообслуживание  

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система формирования 

предметных и метапредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, 

основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа 

курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем 



звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности.  

Программа построена согласно положениям: 

Учебный материал дифференцируется по видам деятельности (сгибание, складывание, 

резание, лепка и т.д.) и конструкторскими материалами (бумага, картон, пластилин, 

природные и искусственные материалы и др.), которые усложняются в каждом классе в 

зависимости от наглядно-предметных характеристик изготовления изделий (по 

шаблону на плоскости, по шаблону на плоскости с элементами творчества; объёмные, 

объёмные с элементами творчества).  

Виды практической деятельности дифференцируются в течение учебного года в 

зависимости от календарных праздников (государственных и религиозных), краевых 

традиций и обычаев, которые усложняются в каждом классе через подборку объектов 

труда и с учётом возрастных особенностей учащихся.  

При составлении программы учтены принципы классической дидактики (прежде всего 

научности, доступности, систематичности, последовательности).  

Оценка деятельности учащихся на уроке  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Место учебного предмета в Примерном учебном плане 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й 

класс в рамках предмета технологии – 1час в неделю в каждом классе. Общий объём 

учебного времени составляет 33 часа в год в 1-м классе, по 34 часа в год во 2-4 классах. 

Занятия могут проводиться как учителем технологий, так и учителем начальных 

классов. Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во 

внеурочное время. Реализация программы требует от учителя творческого подхода к 

отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных 

особенностей, культурных запросов. 

Тематическое планирование 

 Тема Прим. 

прогр. 

Рабочая 

прогр. 

1. Информационная мастерская 6 5 

2. Мастерская скульптора 4 2 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 7 

4. Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, 

декораторов 

9 9 

5 Мастерская кукольника  5 4 

 Всего 34ч. 27ч.  

 



Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 27 часов 

(1ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

Поурочное планирование рабочей программы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

План Факт 

Информационная мастерская (6 часов) 

1.  1 

Инструктаж по техники безопасности. Вспомним и 

обсудим! Изготовление изделия из природного 

материала 

01.09  

 

2.  2 
Знакомимся с компьютером Практическое знакомство с 

возможностями компьютера.  
15.09  

 

3.  3 
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной 

информацией 
22.09  

 

4.  4 

Технические устройства, которые можно подключить к 

компьютеру. Носители информации. Работа с 

электронными дисками. Компьютерные программы 

20.10 10.11 

 

5.  5 
Электронные справочные издания. Работаем с 

текстовым редактором. Словарь терминов. 
27.10 17.11 

 

Мастерская скульптора (2 часа) 

6.  1 

Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и 

народов. Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов  

03.11 

24.11 

 

  
Статуэтки. Изготовление изделий в технике 

намазывания пластилина на пластиковую заготовку  
10.11 

 

7.  2 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объем? Изготовление изделий с рельефной отделкой из 

пластичных материалов  

17.11 
01.12 

 

  Конструируем из фольги. Изделия из фольги  24.11  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов) 

8.  1 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Вышивание узоров на элементах одежды 
01.12 

08.12 

 

  
Строчка петельного стежка. Изготовление изделий с 

применением петельного стежка 
08.12 

 

9.  2 
Пришивание пуговицы. Изготовление изделий с 

использованием пуговиц с дырочками 
15.12  

 

10.  3 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 22.12   

11.  4 
Инструктаж по техники безопасности. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 
12.01  

 

12.  5 

История швейной машины. Изготовление изделий из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки 

деталей 

19.01  

 

13.  6 
Футляры. Изготовление футляра из плотного материала 

с застёжкой 
26.01  

 

14.  7 
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из 

пирамид 
02.02  

 



Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (9 часов) 

15.  1 
Строительство и украшение дома. Изготовление 

макетов зданий с элементами декора из гофрокартона 
09.02  

 

16.  2 
Объем и объемные формы. Развертка. Изготовление 

изделий кубической формы на основе развертки 
16.02  

 

17.  3 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок из 

картона различной формы Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

02.03  

 

18.  4 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок из 

картона различной формы Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

09.03  

 

19.  5 

Конструирование из сложных разверток. Изготовление 

изделий транспортных средств из картона и цветной 

бумаги 

16.03  

 

20.  6 
Модели и конструкции. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор» 
23.03  

 

21.  7 
Наша родная армия. Изготовление поздравительной 

открытки 
06.04  

 

22.  8 
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изделия 

по новым техникам 
13.04  

 

23.  9 Изонить. Художественные техники из креповой бумаги 20.04   

Мастерская кукольника (4часов) 

24.  1 Что такое игрушка? Игрушка из носка. 27.04   

25.  2 
Театральные куклы. Марионетки. Изготовление 

марионеток из разных материалов 
04.05  

 

26.  3 
Комплексная проектная работа (по всем видам 

деятельности) 
18.05  

 

27.  4 Кукла-неваляшка. Итоговый урок. 25.05   

 

Требования к обязательному количеству контрольных и проверочных работ 

1. Проведение контрольных и проверочных (практических) работ по предмету 

«Технология» не предусмотрено. 

2. Основной вид оценивания – текущий. 

Виды и формы текущего контроля: 

− устный (защита творческих проектов, творческие мастерские, выставки работ); 

− накопительная система оценки. 

 

Учебно-методическое и  

материально-техническое обеспечение программы 

Рекомендуемое информационно-методическое обеспечение 

3 класс: Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. Организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2017-2021.  

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на 

основе: 

- Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП; 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 1-4 

классы / сост. Михайлюк С.И., Тюляева М.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2021. – 131 с., с учетом требований ГОС НОО; 

- Рабочего учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 34 города Макеевки». 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы);  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются:  

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  



— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» инвариантной составляющей Примерных учебных 

планов начального общего образования.  

Тематическое планирование 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 29 часов 

(1ч. в неделю, 34 учебные недели) в соответствии и Планом учебной нагрузки. Разница 

часов за праздничные дни отработана за счет интенсификации учебного процесса. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Прим. 

программа 

Раб. 

программа 

1 Легкая атлетика 19 14 

2 Гимнастика 10 10 

3 Баскетбол 5 5 

Всего: 34 29 

Поурочное планирование рабочей программы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тем уроков 

Дата 

проведения Прим. 

план факт 

Легкая атлетика (17 ч) 

1.  Правила безопасного поведения в местах занятий 

физической культурой. Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. ОРУ. Игра «Пустое место». 

07.09  

 

2.  Техника высокого старта с последующим 

ускорением. Ходьба через несколько препятствий. Игра 

«Белые медведи». 

14.09  

 

3.  Бег на результат 30 м. Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, финиш Техника челночного 

бега 3х10 м. 

21.09  

 

4.  Челночный бег 3х10 м на результат. Прыжки в длину с 

места. Игра «Белые медведи». 
19.10 09.11 

 



Прыжок в длину с места на результат. Подтягивание на 

перекладине. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». 

26.10 

 

5.  Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». 

02.11 

16.11 

 

Подвижные игры «Зайцы в огороде», «Прыгающие 

воробушки». Соревнование «Самый ловкий». Эстафеты с 

мячами. 

09.11 

 

6.  Бег с изменением направления. Бег 4 мин. Преодоление 

препятствий. Игра «Салки на марше». Развитие 

выносливости 

16.11 

23.11 

 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 
23.11 

 

7.  Подвижные игры «Волк во рву», «Салки на марше», 

«Перебежка с выручкой» Соревнование «Самый 

ловкий». Эстафеты с мячами. 

30.11  

 

8.  Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 
07.12  

 

9.  Шестиминутный бег на результат. Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие выносливости. 
14.12  

 

10.  Подвижные игры «Волк во рву», «Салки на марше», 

«Перебежка с выручкой» Соревнование «Самый 

ловкий». Эстафеты с мячами. 

21.12  

 

11.  Бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы (100 м бег, 70 м 

ходьба). Игра «Перебежка с выручкой». 
28.12  

 

12.  Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости 11.01   

13.  ОРУ в движении. Игры: «Мяч ловцу», «Гонка мячей по 

кругу». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

18.01  

 

14.  Игры: «Мяч ловцу», «Гонка мячей по кругу». Эстафеты. 25.01   

Гимнастика (10ч.) 

15.  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. Игра: 

«Что изменилось?». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

01.02  

 

16.  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. Игра: 

«Что изменилось?». Развитие координационных 

способностей. 

08.02  

 

17.  Подвижные игры «Чехарда», «Бой петухов», «Пол, нос, 

потолок» Игры - эстафеты с перелезанием и подлезанием 
15.02  

 

18.  Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост 

из положения лежа на спине. ОРУ 

22.02  

 

19.  Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. Игра 
01.03  

 



«Что изменилось?». Развитие координационных 

способностей Акробатические элементы раздельно и в 

комбинации. 

20.  Подвижные игры «Чехарда», «Бой петухов», «Пол, нос, 

потолок» Соревнование Чья «березка» лучше 
15.03  

 

21.  Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг 

в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. ОРУ 

с предметами 

22.03  

 

22.  Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. Передвижение по диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнастического 

коня. Игра «Посадка картофеля». 

05.04  

 

23.  Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях. Игра «Посадка картофеля». 

12.04  

 

24.  Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ.  Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра «Посадка картофеля». 

19.04  

 

Баскетбол (5ч) 

25.  Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски 

в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

26.04  

 

26.  Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал – садись». 
03.05  

 

27.  Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал – садись», «Мяч ловцу». 
10.05  

 

28.  Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. ОРУ. 

Игра «Передал – садись», «Мяч ловцу». 

17.05  

 

29.  Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски 

в цель (щит). Развитие координационных 

способностей Эстафета 

24.05  
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