Название курса

Русский язык

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

170 часов в год
5 часов в неделю

Составители

В.П. Канакина, В. Г. Горецкий,

Название учебника

Русский язык. Учебник. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе в 2 частях. М.:
Просвещение, 2012

Цель курса

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического
воспитания и логического мышления учащихся;
2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека

Структура курса

1. Язык и речь –

2ч

2. Текст. Предложение. Словосочетание –

14 ч

3. Слово в языке и речи –

18 ч

4. Состав слова и правописание частей слова - 46 ч
5. Части речи 6.

Повторение -

75 ч
15 ч

Название курса

Литературное чтение

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

136 часов в год

Составители

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова

Название учебника

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2 частях. М.: Просвещение, 2012

Цель курса

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым умением в системе образования младших
школьников;
2. 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;
3. 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:
4. Обогащение нравственного опыта младших школьников
средствами художественной литературы;
5. Воспитание эстетического отношения к искусству слова,
6. Формирование интереса к чтению и книге, потребности в
общении с миром художественной литературы;
7. 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

1 Вводный урок по курсу литературного чтения

–1ч

2. Самое великое чудо на свете.

–4ч

3. Устное народное творчество.

- 13 ч

4. Поэтическая тетрадь 1.

–9ч

4 часа в неделю

5. Великие русские писатели.

– 22 ч

6. Поэтическая тетрадь 2.

– 6ч

7. Литературные сказки
8. Были-небылицы

-8ч
- 10ч

9. Поэтическая тетрадь 1

- 6ч

10. Люби живое

- 16ч

11. Поэтическая тетрадь 2

- 8ч

12. Собирай по ягодке – наберешь кузовок

- 13 ч

13. По страницам детских журналов
14. Зарубежная литература

Название курса

Математика

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

136 часов в год

-8ч
- 12ч

4 часа в неделю
Составители

М.М. И.Моро, М.А.Бантова, Г. В. Бельтюкова

Название учебника

Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х частях.
М.: Просвещение, 2012

Цель курса

1. Математическое развитие младших школьников.
2.Формирование системы начальных математических знаний.
3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Структура курса

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание -

10 ч

2. Табличное умножение и деление -

53 ч

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление -27 ч
4. Числа от 1 до 1000. Нумерация -

12 ч

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание –

11 ч

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

14 ч

7. Итоговое повторение -

9ч

Название курса

Окружающий мир

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

68 часов в год
2 часа в неделю

Составители

А.А.Плешаков

Название учебника

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях.
М.: Просвещение, 2012

Цель курса

1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества

Структура курса

1. Как устроен мир -

7 часов

2. Эта удивительная природа -

19 часов

3. Мы и наше здоровье -

10 часов

4. Наша безопасность -

8 часов

5. Чему учит экономика -

12 часов

6. Путешествия по городам и странам - 12 часов

Название курса

Технология

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

за год - 34 часа
1 час в неделю

Составители

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.

Название учебника

Технология 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М.: Просвещение, 2014

Цель курса

Развитие социально-значимых личностных качеств (потребность
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной и
творческой деятельности в процессе формирования элементарных
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений о профессиональной
деятельности человека.

Структура курса

1. Информационная мастерская (3 часа)
2. Мастерская скульптора (6 часов)
3. Мастерская рукодельницы (8 часов)
4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов
(11 часов)
5. Мастерская кукольника (6 часов)

Название курса

ИЗО

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

34 часа в год
1 час в неделю

Составители

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская
Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В.

Название учебника

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс 2016

Цель курса

Формирование
художественной
культуры
учащихся
как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые
искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической
отзывчивости
на
прекрасное
и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Структура курса

1. Искусство в твоѐм доме. (8 ч)

2. Искусство на улицах твоего города. (8 ч)
3. Художник и зрелище. (10 ч)
4. Художник и музей. (8 ч)

Название курса

Физическая культура

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

102 часа в год
3 часа в неделю

Составители

В.И.Лях

Название учебника

Физическая культура 1-4 классы. В.И.Лях -13-е издание.
М.Просвещение 2012.

Цель курса

формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха

Структура курса

1. Знания о физической культуре – 3ч
2. Гимнастика с элементами акробатики – 21ч
3. Легкая атлетика – 36ч
4. Лыжная подготовка – 21ч
5. Подвижные игры – 18ч

Название курса

Английский язык

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

68 часа в год
2 часа в неделю

Составители

М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой

Название учебника

Английский язык 3 класс Английский с удовольствием / Enjoy
English Учебник для общеобразовательных организаций

Цель курса

- формирование умения общаться на иностранном языке с учѐтом
речевых возможностей и потребностей школьников в устной и
письменной формах;

- приобщение учеников к социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство школьников с миром зарубежных
сверстников, с доступными образцами художественной литературы;
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других
стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей школьников, а также их общеучебных умений;
- развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
- воспитание и разностороннее развитие школьника средствами
иностранного языка

Учебно-тематический план
№
п/п

Тема раздела

Всего часов

в том числе
контрольных работ

зачетов

18

1

1

14

1

1

20

1

1

16

1

1

68

4

4

Добро пожаловать в Лесную школу
1

(Мои друзья и я. Еда, любимые блюда)
Счастливые зелѐные уроки

2

(Я и мои друзья. Любимое домашнее
животное. Праздники (Новый год,
Рождество)
Поговорим о новых друзьях

3

4

(Мои
друзья.
Праздники,
день
рождения.
Игрушки.
Страна
изучаемого языка)
Рассказываем истории и пишем письма
друзьям
(Мои друзья и я)
Итого

Название курса

Музыка

Класс

3 класс

Количество часов
год/неделя

34 часа в год
1 час в неделю

Составители

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина

Название учебника

«Музыка»3

Цель курса

Формирование
музыкальной культуры учащихся как
неотъемлемой части духовной культуры
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;
накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о
музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива.












Структура курса

«Россия – родина моя»
«День, полный событий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале »
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

