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3 класс 

Русский язык  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ   

            
Личностные: 

 -осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития 

языка с развитием культуры и общества; 

- внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского 

языка; 

 -внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 

мысли; 

- стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа, своей страны; 

- чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 -на доступном уровне планировать свои действия для реализации задач урока; 

- осознавать и выбирать способы и приемы для решения простых языковых задач; 

- руководствоваться правилами при создании речевого высказывания; 

- следовать инструкциям и алгоритмам при выполнении инструкций (памятки); 

- осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять речевые, 

орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(учебник, словарь, энциклопедия); 

 -ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства (таблицы, схемы, алгоритмы) для 

решения языковых задач; 

 -находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей: составлять слова, 

предложения, тексты; 

- владеть общим способом проверки орфограмм; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре, группе; 

 -договариваться и приходить к общему решению; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

 -задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 -адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметные: 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 -использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
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 -использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 -производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением - и 

использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

 -оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 -осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении - назвать предмет, явление; 

 -осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

 -дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

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

при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

 -анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

- вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их 

при письме; 

 -применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 -определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 -осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 -подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 -при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объемом 

в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60-75 слов, создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений; 

 -осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 

 -говорить и писать логично, четко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

- выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

 -произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 

- писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 

свободном письме — до 50 букв в минуту); 
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- использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба 

передать информацию); 

 -осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

 

Содержание учебного предмета  

 
№ п/п Наименование разделов Характеристика основных содержательных линий 

1. Язык и речь Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. 

Единство двух сторон речевого общения: передача 

(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла. Качества речи: образность, живость, 

правильность, чистота, точность, содержательность, 

логичность. Средства выразительности речи. Мелодика 

речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средства выражения авторского отношения: 

использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, 

сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в 

переносном значении. Роль использования в речи 

пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении 

несловесных средств (мимики, жестов). 

Основные правила записи слов. Основные орфограммы в 

корне. История развития языка. 

2. Проводник наших 

мыслей и чувств 

Роль основных средств языка в общении. Критерии 

распределения слов по частям речи (общие значения, 

вопросы как средства их выделения, формы изменения, 

роль в предложении). Род имен существительных. Родовые 

формы имен прилагательных. Углубление понятия о 

предложении как о цепочке слов (конструкции), с 

помощью которой можно выразить мысли или чувства. 

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, 

попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить 

и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели 

высказывания): описание предметов (цветов, изделий 

народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об 

увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о 

любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

3. О главном Корень как главная значимая часть слова, проводник в 

историю происхождения слова. Слова с двумя корнями 
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(сложные слова).Правописание гласных и согласных в 

корне.  

Главное слово в словосочетании. 

Структура предложений. Главные члены как основа 

предложения. Подлежащее и основные способы его 

выражения в предложениях (имя существительное, 

местоимение). Сказуемое и основные средства его 

выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего 

времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Общее представление о второстепенных членах 

предложения. 

Подлежащее, выраженное личными местоимениями.  

Сказуемое, выраженное глаголом в форме времени. 

4. Конкретизируем 

значение, 

распространяем мысль… 

Общее представление о продуктивных способах 

образования слов (приставочный, суффиксальный). 

Приставка и суффикс как значимые словообразующие 

морфемы. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, вы- и др.), 

суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль 

употребления в речи слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. Приставки и предлоги. Правописание  гласных  и 

согласных в приставках.  

Наблюдение над изменением имён прилагательных по 

падежам в единственном и множественном числе. Роль 

имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Второстепенные члены предложения. 

5. Повторение изученного 

в 3 классе 
Основные средства  языка. Предложение, текст.  Члены 

предложения. Написание слов по правилам орфографии. 

 
Литературное чтение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.  

Обучающиеся приобретают опыт: 

- внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков , действий других 

людей;  

- оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

-представление о добре и зле, общих нравственных категориях;  

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;  
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- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

- умения оценивать свое отношение к учебе; 

- внимание к переживаниям  других людей, чувство сопереживания; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность  

Обучающиеся научаться: 

- воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

- читать вслух осмысленно , передавая нужную интонацию; 

- пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

- объяснять действия персонажей;  

- делить произведения на части, озаглавливать их ( под руководством учителя ); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний , жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

- создавать рассказ по циклу картинок;  

- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

- выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

- создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся  научатся:  

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Обучающиеся  получат возможность научится : 

- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

- находить сравнения в тексте произведения; 

- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношения автора к персонажам, определять, как оно выражено,  

- определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Обучающиеся  приобретают опыт: 

- выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

- самостоятельно оценки правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

- планирования своих действий в соответствии с поставленной целью ( например, 

участие в проекторной деятельности ). 

Познавательные  

Обучающиеся  научатся: 
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 прогнозировать содержание произведения по его названию, 

ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом 

словаре, помещенном в учебнике, в сносках к тексту; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.". 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно – следственные связи между поступками героев; 

-находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

Коммуникативные  

Обучающиеся  научатся: 

- работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

- задавать вопросы по тексту произведения; 

- сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности( под 

руководством взрослого ).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений; высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;. формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 

Чтение и читательская деятельность 

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники 

чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
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особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Наименование разделов Характеристика основных содержательных линий 

1. Уж небо осенью 

дышало…» 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. 

Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин 

«Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из 

книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

2. Народные сказки 
 
 
 
 

 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка 

«Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер 

Али».  

3. Поэтические страницы  А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. 

Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У 

чудищ»; С. Островой «Сказки».  

4. О мужестве и любви В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев 

«Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте».  

5. «Зимы ждала, ждала 
природа…» 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В 

тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый 

снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из 

книги «Глаза земли». 

6. Авторские сказки А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен 

«Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

7. Басни О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», 

«Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки».Пословицы.  
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Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и 

мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 

8. Братья наши меньшие А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; 

Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот 

Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный 

«Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

9. О совести и долге Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый 

хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский 

«Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

10. Весна пришла Русские народные песни: «Жаворонушки», 

«Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; 

К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев 

«Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

11. И в шутку, и всерьёз Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая 

баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 

«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём 

держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

 

  

Математика 

 

Планируемые результаты по математике 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к изучению математики; 

-ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

-могут быть сформированы: 

-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе 

проектной деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:         

-называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

-устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

-письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

-правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 
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-использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в 

случаях, легко сводимым к табличным; 

-устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

-письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

-выполнять деление с остатком в пределах 100; 

-выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

-использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

-находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

-решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

начала, конца, длительности события); 

-использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 

решении задач; 

-использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при 

решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

-выполнять умножение и деление круглых чисел;  

-оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

-вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с 

помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков 

делимости). 

-находить долю числа и число по доле; 

-решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

-соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

-различать окружность и круг; 

-делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

-определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

-вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  

-планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-планировать ход решения задачи в несколько действий; 

-осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

-прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

-ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 
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Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 

-использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения 

задач разными способами; 

-сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 

предметов, выраженную в разных единицах;  

-ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

-считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

-считывать данные с гистограммы; 

-ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

-моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 

-давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

-соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

-проводить исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

-обсуждать варианты выполнения заданий;  

-осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты при совместной презентации проекта. 

 

 Содержание учебного предмета  математика  

№ п/п Наименование разделов Характеристика основных содержательных линий 

1 Сложение и вычитание Десятичный принцип построения числового ряда, 

использование его при устных вычислениях. 

Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел. 

Раскладывание трехзначные числа на разрядные 

слагаемые. Складывание и вычитание круглых 

чисел с опорой на знание разрядного состава.  

2 Умножение и деление Выполнение табличного умножения и деления 

чисел; умножение и деление круглых чисел на 

однозначное число (в случаях, аналогичных 

табличным). Вычисление значения выражения в 2–

3 действия. Решение задач в 2–3 действия на 

увеличение/уменьшение в несколько раз и на 

несколько единиц, на разностное сравнение; 

нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию. 



12 

 

3 Числа и фигуры Многоугольники, периметр многоугольника. 

Длина отрезка, единицы длины. Длина предметов, 

выраженная в разных единицах. Площадь 

прямоугольника, прямоугольного треугольника. 

4 Математические законы 

 

Сложение трехзначных чисел по разрядам без 

перехода через разряд; сложение двузначных 

чисел с переходом через сотню; сложение и 

вычитание разрядных слагаемых с переходом 

через разряд; табличное умножение и деление 

чисел; умножение и деление круглых чисел на 

однозначное число (в случаях, аналогичных 

табличным). 

5 Числа и величины Единицы измерения времени. Соотношение 

понятия «скорость» со временем движения и 

длиной пройденного пути. Соотношение времени 

суток и показания часов. 

6 Значение выражений Значение выражения в 2—3 действия 

рациональным способом (используя 

переместительные и сочетательные законы 

сложения и умножения),  письменное сложение и 

вычитание трехзначных чисел без перехода через 

разряд. 

7 Складываем с переходом 

через разряд 

Сложение и вычитание разрядных слагаемых с 

переходом через разряд 

8 Математика на 

клетчатой бумаге 

Ориентирование в чертежах, рисунках-схемах, 

табличных данных, столбчатых диаграммах при 

выполнении заданий. 

9 Вычитаем числа Письменное вычитание трехзначных чисел с 

переходом через разряд. Вычисление значения 

выражения в 2—3 действия разными способами. 

10 Умножаем на 

однозначное число 

Письменное умножение на однозначное число 

11 Делим на однозначное 

число 

Нахождение неизвестного множителя. Деление 

числа с остатком. Выполнение письменного 

деления на однозначное число (простые случаи). 

12 Делим на части Окружность и круг, радиус и диаметр. 

Вычисление радиуса, диаметра. Деление 

окружности 

13 Повторение Вычисление значения выражения. Нахождение 

неизвестного числа в равенстве. 

 

Окружающий мир 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе -понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

-ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

-осознание своей этнической принадлежности; 
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-чувство гордости  свою Родину; 

-могут быть сформированы: 

-осознание себя как гражданина России; 

-уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

-понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

-приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

-объяснять, что такое экология; 

-понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

-называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

-объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

-рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

-характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

-характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 

-различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

-приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

-рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

-характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

-выполнять основные правила личной гигиены; 

-проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать существенные и несущественные признаки; 

-приводить примеры физических и химических явлений природы; 

-рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

-рассказывать о четырех царствах живой природы; 

-рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

-рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

-объяснять особенности питания и дыхания растений; 

-характеризовать условия прорастания семян; 

-рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

-выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 
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-характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

-рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны;  

-описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-различать символы государства; 

-показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

-описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

-характеризовать главный закон страны; 

-рассказывать об устройстве нашего государства; 

-раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

-устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

-рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

-рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

-объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

-приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся:  

-понимать цель познавательной деятельности;  

-планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

-осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

-самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

-самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

-ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в 

рамках проектной деятельности). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки 

несложных опытов; 

-сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

-находить необходимую информацию в учебнике; 

-получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

-моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

-понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Обучающиеся могут научиться: 

-получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

-самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

-ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных исторических процессов; 



15 

 

-устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя) 

-сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

-совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Обучающиеся могут научиться: 

-распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

Содержание учебного предмета окружающий мир  

№ п/п Наименование разделов Характеристика основных содержательных 

линий 

1. Природа вокруг нас Окружающая человека среда. Экология — наука 

о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой. 

 Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование 

по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Разнообразие явлений природы, физические и 

химические явления.  

Тела и вещества, их свойства. Первые 

представления о строении вещества. 

2. Вода, воздух, горные 

породы и почва 

 

 

 

 

 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком 

состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность,  способность растворять 

другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в 

газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, 

море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). 

Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот 

воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия 

падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав 

воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси 

в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет 

цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 
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Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими 

газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, 

жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. 

Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана 

полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, 

воздух. Главное отличие почвы от горной породы 

— плодородие. Как образуется почва. Значение и 

охрана почвы. 

3. О царствах живой 

природы 

 

 

 

 

 

 

Четыре царства живой природы — растения, 

животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой 

природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, 

другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, 

их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. 

Предки культурных растений. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. 

Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни 

человека. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды 

листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из 

семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. 

Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. 

Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. 

Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши 

домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. 

Передвижение, дыхание, питание, размножение и 

развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. 
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Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

4. Человек Человек — часть живой природы. Общее 

представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его 

значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа 

мышц. Значение физической культуры и труда 

для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. 

Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена 

питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма 

ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме 

человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

5. Человек в обществе Народы, живущие на территории России. 

Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя 

города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва 

в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История 

происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и 

обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, 

знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение 

влияния деятельности человека на природу. 

 

Технология 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(к концу 3 класса) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 

практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего 

народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой 

и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению 

соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические 

массы, нити; подвижный - проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, 

к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы изразных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 
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• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать 

развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе 

«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять 

графические редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём 

необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёдиголка, через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания 

виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы в соответствии с используемым материалом. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в 

паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и 

предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с 

поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 
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• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных 

поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять 

рабочее время. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные 

приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному 

образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 

обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом 

или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными 

условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 

классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой 

работы, в том числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся; 
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• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

 

Содержание учебного предмета - технология 

№ п/п Наименование разделов Характеристика основных содержательных 

линий 

1 Страна новаторов  Объёмное конструирование из бумаги, 

работа с рукотворными и природными 

материалами 

и предметами, их нестандартное применение 

2 Страна нестандартных 

решений  

 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, 

работа с пластичными материалами, знакомство с 

культурой поведения в обществе и проведения 

праздников 

3 Страна умелых рук  

 

Конструирование из различных материалов, 

работа с текстильными материалами 

4 Страна высоких 

технологий  

Устройство и работа компьютера, программы 

Paint, 

Word и работа с ними 

 

Физическая культура 

Планируемые  результаты освоения программы по физической культуре 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 3 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

   Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

   Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

   Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

   Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

   Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими 

раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

Содержание учебного предмета – физическая культура 
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№

 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

2 Легкая атлетика  

и  

кроссовая 

подготовка     

 Знания о данном виде спорта. Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Метание  малого мяча. Броски набивного мяча. 

Развитие выносливости. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Развитие скоростных способностей. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Овладение    организаторскими умениями 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Краткая      характеристика вида спорта. Требования к технике 

безопасности. Организующие команды и приёмы. Упражнения 

общеразвивающей направленности (без предметов и с 

предметами). Упражнения и комбинации на гимнастических 

лавках, бревне,  стенке. Опорные прыжки. Акробатические   

упражнения и комбинации. Развитие гибкости. Упражнения  

ритмической гимнастикой и на  мячах- фитболах 

5 Подвижные игры  

 

Требования к технике безопасности.  Игры : на материале 

раздела «Гимнастика с основами акробатики», на материале 

раздела «Спортивные игры», на материале раздела «Легкая 

атлетика», усские народные подвижные игры, игры народов 

мира. 

7 Развитие 

двигатель- 

ных способностей 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Основные двигательные способности Пять основных 

двигательных способностей: гибкость, сила, быстрота, вы-

носливость и ловкость 
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