
3 класс 

 

1) Рабочая программа  по русскому языку разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

 

Соответствует УМК «Школа России» 

2) Основные цели реализации содержания: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового  и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

3) Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. 
 

4) Основное содержание рабочей программы  «Русский язык» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 3 класс 

(Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

Язык и речь 

Текст  

Предложение  

Слово и его лексическое значение  

Части речи  

Однокоренные слова  

Слово и слог. Звуки и буквы  

Состав слова  

Общее понятие о значимых частях слова 

Правописание частей слова  

Части речи 

Общее представление о частях речи   

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Местоимение  

Глагол 

Связная речь 

Повторение изученного за год  

 

5) Средства контроля 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы. 



3 класс 

1) Рабочая  программа по изобразительному искусству создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а 

именно авторской программы Б.М.Неменского, В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова, 

Л.А.Неменской и др.   

2) Цели обучения: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 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 ребѐнка; 

 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, уважение к ее традициям, героическому прошлому 

многонациональной культуре. 

 

3) В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного 

искусства» в 3 классе отводится 1 час в неделю. Всего – 34 часа. 

4) Содержание программного материала 

«Искусство в твоѐм доме» (8 часов) 

«Искусство на улицах твоего города» (7часов) 

«Художник и зрелище» (10часов) 

«Художник и музей» (9 часов) 

     5) Формы контроля  

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 

4. Тестирование 

 

 



3 класс 

 

1) Рабочая программа составлена на основе программы  Т.В.Горецкого  к 

учебнику литературное  чтение  (1-2 часть)  авторов Т.В.Горецкого, 

М.В.Головановой, Москва «Просвещение» 2012 г. 

 

Соответствует УМК «Школа России» 

2) Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге 

как средстве познания мира и самопознания. 

 

3) В 3 классе на изучение литературного чтения отводится 140 ч (4 ч. в нед., 33 

уч. недели) 

 

4) Основное содержание рабочей программы «Окружающий мир» А.А.Плешаков 

3 класс: 

 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Устное народное творчество (11 часов) 

Поэтическая тетрадь 1 (8 часов) 



Великие русские писатели (19 часов) 

Поэтическая тетрадь 2 (5 часов) 

Литературные сказки (7 часов) 

Были – небылицы (8 часов) 

Поэтическая тетрадь 3 (4 часа) 

Люби живое (13 часов) 

Поэтическая тетрадь 4 (5 часов) 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 часов) 

По страницам детских журналов (6 часов) 

Зарубежная литература (5 часов) 

 

5) Форма контроля 

 

-осознанное чтение вслух и про себя; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть стихотворных и прозаических произведений; 

-пересказ текста; 

-чтение по ролям; 

-техника чтения; 

-индивидуальный и фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа (ответы на вопросы); 

-письменные тестовые работы; 

-сочинение; 

-изложение. 

 

 

   

3 класс 

1) Рабочая  программа по математике для 3класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантова «Математика»,утверждѐнной МОРФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 

 Соответствует УМК «Школа России»   

   

2) Основными целями начального обучения математике являются: 

-Математическое развитие младших школьников. 

-Формирование системы начальных математических знаний. 

-Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

3) Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю. 

 

4) Основное содержание рабочей программы «Математика» М.И.Моро 3 класс 

 



Числа и операции над ними 
Числа от 1 до 1 000. 
Дробные числа. 
Сложение и вычитание чисел. 
Умножение и деление чисел в пределах 100. 
Величины и их измерение 
Текстовые задачи 

    Элементы алгебры 
Занимательные и нестандартные задачи 
Итоговое повторение 
 

5) Средства контроля: 

 Контрольные работы –12. в соответствии с учебным планом 

 Самостоятельные работы 

 Тестовые задания 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, 

так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать нату ральные числа, умения 

находить площадь пря моугольника и др.). 

 
Промежуточная аттестация проходит в виде контрольной работы. 

 

3 класс 

1)  Рабочая программа по музыке создана на основе: 

•федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования по искусству; 

• примерной программы начального общего образования по музыке; 

• программы «Музыка» для 1–4 классов; авторы: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Соответствует УМК «Школа России». 

2) Цели и задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 



народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 

элементарного музицирования на детских инструментах; 

 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

 

3) Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

4) Основные содержательные линии рабочей программы представлены 

следующими разделами (темами): 

Раздел 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 часов) 

Раздел 2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ (4 часа)  

Раздел 3. О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ (7часов) 

Раздел 4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО (3часа) 

Раздел 5. В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (6 часов) 

Раздел 6. В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ (5 часов) 

Раздел 7. ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ (4часа) 

 

 5) Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме проектной 

работы. 

 

 

 



3 класс 

   

  1) Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного стандарта,  на основе программы  А.А.Плешакова  к учебнику 

«Окружающий мир». Автор А.А.Плешаков, Москва «Просвещение» 2011 г. 

 

Соответствует УМК «Школа России» 

 

  2) Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

   

  3) Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

  4) Основное содержание рабочей программы «Литературное чтение» 

Т.В.Горецкого  3 класс: 

Как устроен мир (7 часов) 

 Эта удивительная природа (19 часов) 

 Мы и наше здоровье (10 часов) 

Наша безопасность (8 часов) 

Чему учит экономика (12 часов) 

Путешествие по городам и странам (14 ч) 

 

 5) Форма контроля 

-индивидуальный опрос; 

-фронтальный опрос; 

-самостоятельная письменная работа; 

-практическая работа с картами, приборами, лабораторным оборудованием; 

-тестовая письменная работа; 

-заполнение схем, таблиц. 

Промежуточная аттестация в форме тестовой работы. 

 

   

 

 

 

 



3 класс 

      1) Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, а также планируемых результатов начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс : учебник для общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. 

: Просвещение, 2011. 

Соответствует УМК «Перспектива» и  «Школа России». 

 2) Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 

    3) Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) 

  4) Основное содержание рабочей программы : 

Раздел 1   Человек и земля (12 ч) 

Раздел 2  Человек и вода (3 часа) 

Раздел 3  Человек и воздух (3 часа) 

Раздел 4  Человек и информация (3 часа) 

Раздел 5. «Практика работы на компьютере» (12ч) 

    5) Форма контроля. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе 

 Проектная деятельность 

 Презентация своей работы 



 


