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Русский язык 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

  На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   

               

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году 

(4 учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения. 
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№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

1 Имя существительное как часть речи. 1 

2 Род имён существительных. 1 

3 Именительный падеж. Винительный падеж. 1 

4 Родительный падеж. 1 

5 Дательный  падеж. 1 

6 Творительный падеж. 1 

7 Предложный  падеж. 1 

8 Морфологический разбор имени существительного. 1 

9 Имя прилагательное как часть речи. 1 

10 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 

11 Изменение имён прилагательных по родам, числам,падежам. 1 

12 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

13 Начальная форма глагола. 1 

14 Изменение глаголов по временам. 1 

15 Изменение глаголов прошедшего времени по родам.. 1 

16 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

17 Морфологический разбор глагола 1 

 

Литературное чтение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРС 

На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

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

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах общения; 

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

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

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

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

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

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

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

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

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 

учебная четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более 

качественной отработки и достижения планируемых результатов, в рабочую программу 

вносятся следующие дополнения. 

               

№ п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

2 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1 

 А.П. Платонов «Цветок на земле». 1 

3 А.П. Платонов «Ещё мама». 1 

4 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

5 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

6 Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

 Н.Н. Носов «Телефон». 1 

7 В.Ю. Драгунский «Друг детства». 1 

8 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 1 

9 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 1 

10 Г.Б. Остер «Вредные советы». 1 

11 Г.Б. Остер «Как получаются легенды». 1 

12 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1 

13 Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 1 

14 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

15 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 
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Математика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные: 

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

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

бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы 

её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

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

ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать 

и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать 

с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 учебная 

четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более качественной отработки и 

достижения планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие дополнения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

1 Разряды счётных единиц. 1 

2 Единицы массы. 1 

3 Приёмы устных вычислений вида: 470 + 80, 560–90. 1 

4 Приёмы устных вычислений вида: 260 + 310, 670–140. 1 

5 Приёмы письменных вычислений. 1 

6 Письменное сложение трёхзначных чисел. 1 

7 Приёмы письменного вычитания в пределах 1000.  1 

8 Закрепление. Решение задач.  1 

9 Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4,  960 : 3. 1 

10 Приёмы устных вычислений вида: 100 : 50, 800 : 400. 1 

11 Приёмы устных вычислений в пределах 1000.  1 

12 Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 1 

13 Приём письменного деления на однозначное число. 1 

14 Нумерация. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры и величины. 1 

15 Умножение и деление. Задачи.  1 

16 Геометрические фигуры и величины. 1 

17 Правила о порядке выполнения действий. Задачи. 1 

 
                                         Окружающий мир 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
На конец 2019 – 2020 обучающиеся должны были достичь следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является формирование 

следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 
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Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного 

текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы.                                                                                             7 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.. 

            В связи с переходом на дистанционную форму обучения в 2019 – 2020 учебном году (4 учебная 

четверть)  обучающиеся слабо усвоили отдельные темы, что требует более качественной отработки и 

достижения планируемых результатов, в рабочую программу вносятся следующие дополнения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 
1 Для чего нужна экономика. 1 

2 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

3 Полезные ископаемые. 1 

4 Растениеводство «Знакомство с культурными растениями». 1 

5 Животноводство. 1 

6 Какая бывает промышленность. 1 

7 Что такое деньги. «Знакомство с различными монетами». 1 

8 Государственный бюджет. 1 

9 Семейный бюджет. 1 

10 Экономика и экология.  1 

11 Золотое кольцо России. 1 

12 Наши ближайшие соседи. 1 

13 На севере Европы. 1 

14 Что такое Бенилюкс. 1 

15 В центре Европы. 1 

16 По Франции и Великобритании (Франция). 1 

17 На юге Европы 1 
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