
Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по математике для 1 – 4.  

 Рабочая программа по математике для 3-го класса к 

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

С.В. Степанова. «Математика». 3 класс. В 2 ч. - М.: «Просвещение». 

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 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 9 часов 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 55 часов 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  - 29 часов 

Числа от 1 до 1000. Нумерация – 13 часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание – 12 часов 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление – 13 часов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» - 5 

часов 

 

Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по русскому языку для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России» по русскому языку для 3-го класса к учебникам: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык». В 2 ч.- М.: 

«Просвещение». 

Цель курса Осознание значимости русского языка как государственного 

языка нашей страны Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 



родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного 

отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме 

изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме 

изучаемого курса), основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Структура курса Язык и речь - 2 часа 

Текст. Предложение. Словосочетание. - 14 часов 

Слово в языке и речи - 19 часов 

Состав слова. Правописание частей слова. - 48 часов 

Части речи - 1 час 

Имя существительное -30 часов 

Имя прилагательное - 17 часов 

Местоимение  - 4 часа 

Глагол - 21 час 

Повторение - 14 часов 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по литературному чтению для 1 – 4.  



Рабочая программа разработана на основе авторских 

программ в рамках УМК «Школа России» по литературному чтению 

для 3-го класса к учебникам: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Литературное 

чтение». В 2 ч. - М.: «Просвещение» 

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 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 Вводный урок – 1 час 

Самое великое чудо на свете - 2 часа 

Устное народное творчество – 14 часов 

Поэтическая тетрадь 1 – 11 часов 

Великие русские писатели – 26 часов 

Поэтическая тетрадь 2 – 6 часов 

Литературные сказки - 8 часов 

Были- небылицы – 10 часов 

Поэтическая тетрадь 1 – 6 часов 

Люби живое – 16 часов 

Поэтическая тетрадь 2 – 8 часов 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок – 12 часов 

По страницам детских журналов – 8 часов 

Зарубежная литература – 8 часов 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 3 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по окружающему миру для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских 

программ в рамках УМК «Школа России» по окружающему миру 



для 3-го класса к учебнику: Плешаков А.А, «Окружающий мир». В 

2-х ч.- М.: «Просвещение» 

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 Как устроен мир? – 6 часов 

Эта удивительная природа. – 18 часов 

Мы и наше здоровье. – 10 часов 

Наша безопасность.  - 7 часов 

Чему учит экономика? – 12 часов 

Путешествие по городам и странам – 15 часов 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по технологии для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России» по технологии для 3-го класса к учебнику: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология». - М.: 

«Просвещение». 

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; 

владение различными способами соединения деталей из 

бумаги и картона; 

ознакомление с новыми приемами обработки известных 

материалов. 

Структура курса Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем 

по городу. - 1 час 

Человек и земля  - 21  час 

Человек и вода  - 4 часа 

Человек и воздух - 3 часа 

Человек и информация - 5 часов 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по изобразительному искусству для 1 

– 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских программ 

в рамках УМК «Школа России» по изобразительному искусству для 

3-го класса к учебнику: Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских 

А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. «Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас» - М.: «Просвещение». 

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 Искусство в твоём доме – 8 часов 

Искусство на улицах твоего города – 7 часов 

Художник и зрелище – 11 часов 

Художник и музей – 8 часов 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 



Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Учителя физической культуры МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по физической культуре для 1 – 4.  

Программа физического воспитания cоставлена на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 4 

классов, автор В.И.Лах. 

Цель курса укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре,  

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Структура курса Базовая часть – 52 часа 

Основа знаний о физической культуре - в процессе урока 

Подвижные игры – 14 часов 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

Легкоатлетические упражнения – 14 часов 

Лыжная подготовка – 12 часов 

Вариативная часть – 16 часов 

Подвижные игры с элементами футбола – 4 часа 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 12 часов 

 

Название курса Английский язык 

Класс 3 класс 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Учителя английского языка МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. (Программа по английскому языку к учебникам для 2-4 

класса Н. И. Быкова) 

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 втором 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 третьеклассников  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 Вводный модуль “Добро пожаловать в школу!” – 2 часа 

Модуль 1 “Школьные дни” – 8 часов 

Модуль 2 “Семья!” – 8 часов 

Модуль 3 “Всё, что я люблю!” – 8 часов 

Модуль 4 “Приходи и поиграем!” – 9 часов 

Модуль 5 “Пушистые друзья!” – 8 часов 

Модуль 6 “Дом, милый дом!” – 8 часов 

Модуль 7 “Выходной!” – 8 часов 

Модуль 8 “День за днём” – 9 часов 

 

Название курса Музыка 

Класс 3 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по музыке для 1 – 4.  

Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Цель курса формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к 



искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Структура курса России – Родина моя! – 5 часов 

День, полный событий – 4 часа 

О России петь, что стремиться в храм – 4 часа 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло – 4 часа 

В музыкальном театре – 6 часов 

В концертном зале – 6 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 5 часов 

 


