
Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса Развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Структура курса 1.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.— 12 ч 

2. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. — 67 ч 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. — 33 ч 

4.Числа от 1 до 1000. Нумерация. — 19 ч 

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. — 13 ч 

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. -26 ч 

 

Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -азвитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

-своение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Структура курса 1.Понятие о площади. Площадь и её измерение. – 21ч 

2..Деление с остатком. – 14ч 

3.Сложение и вычитание трёхзначных чисел. – 18ч 

4.Сравнение и измерение углов. – 13ч 

5. Внетабличное умножение и деление. – 36ч 

6. Числовой (координатный) луч. – 16ч 

7.Изображение предметов в пространстве. – 8ч 

8.Дробные числа. – 22ч 

9. Единицы класса тысяч. – 22ч 

 



Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -создание условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

-обеспечение их эмоционального благополучия, для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, для развития 

ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

-обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и 

поддержку детских инициатив в разных видах деятельности; 

-поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

-расширение опыта самостоятельного выбора; 

-формирование желания учиться, постоянно расширяя границы 

своих возможностей; 

-создание у школьников мотивации к изучению языка; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать вою речь. 

Структура курса 1.Синтаксис и пунктуация. – 24ч 

2.Морфемика. – 32ч 

3.Орфография. – 26ч 

4.Словоизменение и словообразование. – 11ч 

5.Морфология. – 11ч 

6.Склонение имён существительных. – 54ч 

7.Связная речь. – 12ч 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

-овладение обучающимися осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 



литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

Структура курса 1.Вводный урок по курсу литературного чтения. – 1ч 

2.Устное народное творчество. — 14 ч 

3.Самое великое чудо на свете. — 2 ч 

4.Поэтическая тетрадь 1. — 15 ч 

5.Великие русские писатели. — 26ч 

6.Поэтическая тетрадь 2. — 14 ч 

7.Литературные сказки. — 9 ч 

8.Были и небылицы. — 10 ч 

9.Люби живое. — 16 ч 

10.Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. — 12 ч 

11.По страницам детских журналов. — 8 ч 

12.Зарубежная литература. — 9 ч 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

-овладение обучающимися осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. Активно влиять на личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. 

Структура курса 1.Человек вступает в неизведанный мир. – 18ч 

2.В единой семье всего живого. – 22ч 

3.Открываем мир заново. – 20ч 

4.Времена, когда звери говорили. – 26ч 

5.Всмотрись в мир своей души. – 16ч 

6.Пересоздаём мир в творчестве. – 20ч 

7.Без тебя мир неполный. – 14ч 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 3 



Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -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 в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Структура курса 1.Как устроен мир. – 7 ч 

2.Эта удивительная природа. – 19 ч 

3.Мы и наше здоровье. — 10 ч 

4.Наша безопасность. — 8 ч 

5.Чему учит экономика. -12 ч 

6.Путешествие по городам и странам. — 12 ч 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

-освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений 

о мире профессий; 

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; 

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности; 

-наличие представления об отличительных признаках и 

художественных особенностях изделий ведущих центров 

художественных промыслов; 

-формирование знаний о видах и свойствах современных 

материалов, подходящих для использования в прикладном 

творчестве; 

-ознакомление с новыми приемами обработки известных 

материалов. 

Структура курса 1.Лепка. – 4ч 

2.Аппликация.  – 10ч 

3.Мозаика. – 5ч 

4.Коллаж.  – 7ч 

5.Художественное вырезание. – 7ч 

6.Художественное складывание. – 5ч 



7.Плетение. – 8ч 

8.Шитьё и вышивание. – 5ч 

9.Конструирование. – 17ч 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

-овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Структура курса 1.Искусство в твоём доме. - 8 ч 

2.Искусство на улицах твоего города. - 7 ч 

3.Художник и зрелище. - 11ч 

4.Художник и музей. - 8 ч 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Антонова Г.С. 

Ширчков В.В. 

Цель курса -создать условия для овладения знаниями об основах физической 

культуры и здоровом образе жизни, для формирования жизненно 

важных двигательных умений и навыков.  

Структура курса 1.Знания о физической культуре. – 3ч 

2.Способы физкультурной деятельности – 3ч 

3.Гимнастика с элементами акробатики – 16ч 

4.Легкая атлетика - 16 ч 

5.Лыжные гонки - 16 ч 

6.Подвижные игры c элементами спортивных игр - 14 ч 

7.Общеразвивающие упражнения.- 34ч 

 

Название курса Английский язык 

Класс 3 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составители Бойко О.А. 

Иванова Е.А. 



Турапина Я.В. 

Юлоськова А.В. 

Цель курса -формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников  с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

Структура курса 1.Знакомство.- 6ч 

2.Я и моя семья.- 12ч 

3.Мир моих увлечений.  – 12ч 

4.Я и мои друзья. – 16ч 

5.Моя школа. – 3ч 

6.Мир вокруг меня. – 7ч 

7.Страна/страны изучаемого языка и моя страна. – 12ч 

 

Название курса Музыка 

Класс 3 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Демина И.С. 

Цель курса -воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 

Структура курса 1.Россия – Родина моя. – 5ч 

2.День, полный событий. – 4ч 

3.О России петь – что стремится в храм. – 4ч 

4.Гори, гори ясно. – 4ч 

5.В музыкальном театре. – 4ч 

6.В концертном зале. – 6ч 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. -7ч  

 

 



Название курса Развитие речи 

Класс 2 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса 1.Слово. – 16ч 

2.Текст. – 10ч 

4.Стили речи. – 8ч 

 


