
Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

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. Повторение изученного во 2 классе -8ч 

 2.Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  — 8 ч 

3. Числа от 1 до 1000. Табличное умножение и деление— 51 ч 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление — 27 ч 

5.Числа от 1 до 1000. Нумерация — 13 ч 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание — 10 ч 

7. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление -16 ч 

8.Итоговое повторение - 3 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

• Ученик научится: образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой  

разрядных слагаемых, мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена 
числовая  последовательность  (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз), 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному либо нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения площади, массы, времени, 

используя изученные единицы этой величины и соотношения между ними; 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; умножение на 1 и на 

0; 
• выполнять внетабличное умножение и деление,  в  том числе деление с 

остатком, проверку арифметических действий  умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение и вычитание, а также 

умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения в два-три действия (со 
скобками и без скобок); 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 
• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 
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• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 
таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице связи между пропорциональными 

величинами; 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
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и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

УМК Программа: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика .1 – 4 классы. Сборник рабочих программ  

«Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях. -  М.: 

Просвещение. 

Методическое пособие: Волкова С.И., Бантова М.А., Степанова. С.В., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Цель курса формирование у учащихся представления  о языке как составляющей 
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Структура курса 1. Повторение изученного во 2 классе -8ч 

2. Язык и речь – 1 ч 

3. Текст. Предложение. Словосочетание — 13 ч 

4. Слово в языке и речи – 17ч. 

5. Состав слова — 13 ч 

6. Правописание частей слова – 24 ч 

7. Части речи  – 56 ч 

8. Повторение изученного за год – 4 ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Ученики научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», 

«вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели 
высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, 
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невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 

знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс);  

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», разные 
формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 
твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме: 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного 

твёрдого знака в слове. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  
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 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. / Сборник 

рабочих программ. 1 – 4 классы. Пособие для учителей начальных классов. 

– М.: Просвещение 

Учебник: Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В двух  частях./ В.П. 
Канакина, В.Г. Горецкий. – М. Просвещение. 

Методическое пособие: Дмитриева О.И. 

 Поурочные разработки  по русскому языку: 3 класс.- М.: ВАКО. 
 

Канакина В.П., Щёголева Г.С.  Сборник диктантов и самостоятельных 

работ. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. – М: Просвещение. 
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Название курса Родной  русский родной язык 

Класс 3 

Количество часов 17  ч (0,5 часа в неделю) 

Цель курса формирование у учащихся представления  о языке как составляющей 
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Структура курса Русский язык: прошлое и настоящее 10ч 

Язык в действии      5ч          

Секреты речи и текста   2ч                                    

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

Ученики научатся: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», 
«вопросительные предложения», «побудительные предложения»; 

грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, 

невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, 
знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени 

прилагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, 

суффикс);  

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», разные 
формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне 

слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и 

согласных звуков в слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по 

твёрдости и мягкости; обозначать мягкость согласных на письме: 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного 
твёрдого знака в слове. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 
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«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  
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 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, 

Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык /Примерные 

рабочие программы. 1 – 4 классы. Пособие для учителей начальных 

классов. – М.: Просвещение 

Учебник: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, Романова  В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 3 класс, 

М.«Просвещение» 
 

 

 

 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Цель курса  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 
как базовым умением 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 
самостоятельной читательской деятельности; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Структура курса Вводный урок по курсу литературного чтения — 1 ч 

Самое великое чудо на свете — 3 ч 

Устное народное творчество — 9 ч 

Поэтическая тетрадь 1 — 8 ч 

Великие русские писатели — 20 ч 

Поэтическая тетрадь 2 — 4 ч 

Литературные сказки — 6 ч 

Были и небылицы — 8 ч 

Поэтическая тетрадь 1 - 4ч 

Люби живое — 13ч 

Поэтическая тетрадь 2 — 5ч 
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Собирай по ягодке – наберёшь кузовок — 9 ч 

По страницам детских журналов — 6 ч 

Зарубежная литература — 6 ч 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт 

отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты 
понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 
смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных 
художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 

текстами; 
- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части 

и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 
произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 
произведений, близких по тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному 
учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 

задания. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  
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 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  
Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 
друг с другом. 

УМК Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. / 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для 

учителей     начальных классов. – М.: Просвещение 

Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в комплекте с аудиоприложением на 

электронном носителе . В 2 частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. – М.: Просвещение,  - (Школа России) 

Методическое пособие: Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 
Литературное чтение: Поурочные разработки: Технологические карты 

уроков: 3 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/ М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева, Е.Ю. Федотова. – М.; СПб.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 Название курса Литературное чтение на родном русском языке 

Класс 3 
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Количество часов 17 ч (0,5 часа в неделю) 

Цель курса  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением 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 

самостоятельной читательской деятельности; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Структура курса Русские народные сказки     5 

Писатели – детям        12 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт 

отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты 
понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 
смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных 
художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 
текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части 
и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 
произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 
произведений, близких по тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному 
учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного 
задания. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 
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 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  
Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 
друг с другом. 

УМК Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. / 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для 
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учителей     начальных классов. – М.: Просвещение 

Учебник: Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в комплекте с аудиоприложением на 

электронном носителе . В 2 частях / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 
Голованова. – М.: Просвещение,  - (Школа России) 

Методическое пособие: Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

Литературное чтение: Поурочные разработки: Технологические карты 

уроков: 3 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
/ М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева, Е.Ю. Федотова. – М.; СПб.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 3 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

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 – 6 ч 

2.Эта удивительная природа – 18 ч 

3.Мы и наше здоровье — 10 ч 

4.Наша безопасность — 7 ч 

5.Чему учит экономика -12 ч 

6.Путешествие по городам и странам — 15 ч 

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории 

и культуры; 

 находить на карте страны - соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 
мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать   внешность  человека   и   его   внутренний мир,   наблюдать   

и   описывать   проявления   внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

Передан через Диадок 09.06.2022 13:52 GMT+03:00
90da9c3d-c1cd-43af-9bdc-b29d863dfc02

 Страница 13 из 28



 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 
оборудование; 

 исследовать  с  помощью  опытов  свойства  воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой   и   человеком,   
изображать   их   с   помощью   схем, моделей  и  использовать для  

объяснения  необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений,   подготовки   
собственных   сообщений   о природе; 

 устанавливать   связь   между   строением   и   работой различных 

органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности   организма  

человека  для   сохранения   и  укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять  правила  рационального  питания,  закаливания, 
предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно   опасны,   

предвидеть   скрытую   опасность   и   избегать её; 

 соблюдать  правила  безопасного  поведения   в  природе; 

 понимать,   что   такое   экологическая   безопасность, соблюдать 
правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать  роль  денег  в  экономике,   различать  денежные единицы 

некоторых стран; 

 объяснять,    что    такое    государственный    бюджет, осознавать   
необходимость   уплаты   налогов   гражданами 

страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять  эти  сведения  
информацией  из  других   источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

 приводить   примеры   достопримечательностей   разных  стран,  ценить 

уважительные,  добрососедские отношения между странами и народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для  

поиска  информации  о  человеке  и обществе. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  
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 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  
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 Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 – 4 классы. Сборник 

рабочих программ  «Школа России». – М.: Просвещение.  

Учебник: Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч/А.А. 

Плешаков.- М.: Просвещение. 

Методическое  пособие: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных  учреждений / А.А. Плешаков, Н.Б. 

Белянкова, А.Е. Соловьёва. – М.:. Просвещение. 
 

Васильева Н.Ю. 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир. 3 класс» - М.: ВАКО, . 

 

 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Цель курса Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

приобретение личного опыта как основы познания; приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда. 

Структура курса 1. Информационная мастерская - 3 ч 

2. Мастерская скульптора - 5 ч 

3. Мастерская рукодельниц - 10 ч  

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя,декоратора - 11 ч 

5. Мастерская кукольника -4ч 

6.Итоговый контроль -1ч 

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт 
преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в 
городе: экскурсовод, архитектор, инженер - строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея, садовник, дворник; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия 

в зависимости от используемых инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при 
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выполнении изделия; 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия 

в зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов 
быта (под руководством учителя и самостоятельно); 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе 

анализа готового изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с 
технологической картой. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 объяснять понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять коллективную проектную деятельность (под 
руководством учителя). 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  
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 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1 – 4 

классы - М.: Просвещение 

Учебник: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Методическое пособие: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс: 

пособие для учителя общеобразоват. Организаций. – М.: 

Просвещение 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

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, 
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героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Структура курса 1. Вводный урок-1 ч 

2. Искусство в твоём доме - 7ч 

3. Искусство на улицах твоего города - 7 ч 

4. Художник и зрелище - 11 ч 

5. Художник и музей - 8 ч 

Планируемые 

результаты 
Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют 
среду нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 
людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная 

иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 
портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-
мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 
- называть известные центры народных художественных ремесел 

России (Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 
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  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  
Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

УМК Программа: Неменский Б.М.  

Изобразительное искусство. 1 – 4 классы. Сборник рабочих программ  

«Школа России». – М.: Просвещение.  
Учебник: Горяева Н.А., Неменская Л.А. и др. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 
Просвещение. 

Методическое пособие: Неменский Б.М. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Передан через Диадок 09.06.2022 13:52 GMT+03:00
90da9c3d-c1cd-43af-9bdc-b29d863dfc02

 Страница 20 из 28



Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

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 – 4 ч 

2.Гимнастика с элементами акробатики- 29ч. 

3. Легкая атлетика  - 25 ч  

4. Лыжная подготовка – 12ч 

5.Плавание - 10 ч 

6. Подвижные и спортивные  игры – 22 ч  

Планируемые 

результаты 

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). 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 
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  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

УМК Программа: « Физическая культура.1-4 класс», В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М. «Просвещение» 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл., М. Просвещение 

 

Название курса Английский язык 

Класс 3 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 
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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 Страна/страны изучаемого языка и родная страна-5 

Я и моя семья – 7 

Мой день  -5 

Мой дом – 8 

Я и мои друзья. Знакомство- 3 

Мир моих увлечений – 10 

Погода. Времена года. Путешествия -4 

Мир вокруг меня-23 

Моя школа-3  

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

В говорении: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

и т.п. (в пределах тематики начальной школы), воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного  текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале 

и\или содержащие некоторые незнакомые слова;выказывания 

одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как при непосредственном общении, 
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так и при восприятии аудиозаписи;содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста);понимать основную информацию услышанного;извлекать 

конкретную информацию из услышанного; понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 

информации;по транскрипции; с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением; редуцированные 

формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); с определенной 

скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

В письме: 

 правильно списывать, выполнять лексико-грамматические 

упражнения, делать записи (выписки из текста), делать подписи к 

рисункам, 

отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), писать личные 

письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Графика, каллиграфия и орфография. распознавать слова, 

написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции;пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое 

ударение во фразе, предложении; различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации;правильно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, 

восклицательное предложения; 

Лексическая сторона речи 
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понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики начальной школы; использовать в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные,  личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to be,  модальные 

глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  

конструкцию to be going to для выражения будущих действий,  

наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений;основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
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 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. 

«Английский язык. 2-4 классы», М. «Дрофа» 

Учебник (Книга для учащихся) Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

«Английский язык» в 2 частях, М.: Дрофа 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 3 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

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 – 5 

2. День, полный событий – 4 

3. О России петь – что стремиться в храм – 4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! – 3 

5. В музыкальном театре  - 6 

6. В концертном зале  - 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - 6 

Планируемые 

результаты 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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Выявлять  мелодичность и песенность в музыке, настроения и 

чувства человекавыраженные в музыке. 

Расширит  понятия музыкальных образов 

Определять  по жанрам музыки героические образы 

Выявлять связь музыкальных и живописных образов. 

 Выявлять современные музыкальные жанры 

Ориентироваться в музыкальных терминах и муз.произведениях 

Различать на слух старинную и современную музыку.  

Различать музыкальную речь разных композиторов. 

Личностные УУД  

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого»; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям других народов; 

 освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу; 

 оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей.  

Регулятивные УУД  

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий.  

 Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях 

  Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно.  

  Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

 Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

 Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе 

 Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее 

представленным.  

Познавательные УУД  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам 

и на этой основе делать выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать матема-

тические знания в повседневной жизни  

 понимать базовые межпредметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 осмысленно читать тексты математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

Коммуникативные УУД  
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 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно- популярных книг, понимать прочитанное 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

 Критично относиться к своему мнению  

 Понимать точку зрения другого  

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

УМК Программа: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. 

«Музыка.1-4 класс» 

Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева,Т. С. Шмагина.  
«Музыка. 3 класс». Москва,«Просвещение»; 
Методическое пособие:  Е. Д. Критская, «Уроки музыки», 1 – 4 

классы. Методическое пособие. 
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