
Наименование курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса - сформировать инструментарий, необходимый и достаточный для 

того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и 

воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и 

авторской литературы, а также получать эстетическое удовольствие 

от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и 

поэзию, сформировать инструментарий для анализа 

художественных произведений 

  

Наименование курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса реализовать познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

 

  

Наименование курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса 1. Развитие у обучающихся познавательных действий: логических 

и алгоритмических, а также аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления, планирование, 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий. 

2. Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для окружающей 

действительности в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

3. Освоение начальных математических знаний: формирование 

умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами (вести поиск информации, 

понимать значения величин и способов их измерения, 

использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций, работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений) 

4. Воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 



  

Наименование курса Окружающий мир 

Класс 3 

Количество часов 68 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных 

коммуникативных, регулятивных).  

 

  

Наименование курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса – 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 

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, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  

 

  

Наименование курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составитель Немытова О.Б. 

Цель курса развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого-  и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекции и 

оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

  

 

 

 




