
Название курса  Русский язык 

Класс  3 

Количество часов 119 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  средства  языка 
в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,           оставлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства 
сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты;  пробуждение   познавательного 

  интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

Программа   Примерные программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (1 – 4 

классы / Автор В. П. Канакина, В. Г. Горецкий /М: Просвещение 2014 г. 

УМК  Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. 
Горецкий/ М. – 11 – е изд. – М.:Просвещение, 2020. – 159 с 

 Рабочая тетрадь. 2 классУчеб.пособ. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий.  М.: Просвещение, 2020, 10 – е издание 

 

Название курса  Математика 

Класс  3 

Количество часов 136 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  Математическое развитие младших школьников; 

 Формирование системы начальных математических знаний» 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

Программа   Примерная рабочая программа к УМК «М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой по 
математике», - Москва: Просвещение, 2014 

УМК   Математика. 2 класс. Учеб для общеобразоват.организаций. В 2 ч., /[М. И. Моро и др.] – 11-е 

изд. М.: Просвещение, 2019,  



 Рабочая тетрадь. 2 класс. Учеб. пособ. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[М. И. Моро 
и др.] М.: Просвещение, 2019 

 

 

Название курса   Литературное чтение  

Класс  3 

Количество часов 119 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели 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; 

 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; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; 

Программа    Примерная рабочая программа Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова 
«Литературное чтение» М.: Просвещение 2014 г 

УМК   Литературное чтение. 3 класс. Учеб для общеобразоват.организаций. В 2 ч., 

/[Л.Ф.Климанова и др.] – 11-е изд. М.: Просвещение, 2020,  

 Рабочая тетрадь. 3 класс. Учеб. пособ. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 
/[Л.Ф.Климановаи др.] М.: Просвещение, 2019 



 

Название курса  Окружающий мир  

Класс  3 

Количество часов 68 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  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; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Программа   Примерная рабочая программа А. А. Плешаков к УМК «Школа России»  «Окружающий 

мир» М.: Просвещение, 2014 г 

УМК   Окружающий мир. 3 класс. Учеб для общеобразоват.организаций. В 2 ч., /[А.А.Плешаков] – 
11-е изд. М.: Просвещение, 2020,  

 Рабочая тетрадь. 3 класс. Учеб. пособ. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[А.А. 

Плешаков] М.: Просвещение, 2019 

 Окружающий мир. Тесты. Учеб. пособ. для общеобразоват организаций. В 2 ч. / [ 
А.А.Плешаков, Н. Н. Гара, З.Д. Назарова] – 8 – е изд. М.: Просвещение, 2020.  

 

Название курса   Музыка  

Класс  3 

Количество часов 34 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели 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). 

Программа     Примерная рабочая программа   Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой к УМК «Школа России»  
«Музыка» М.: Просвещение, 2014 г 

УМК  Музыка. 3 класс. Учеб для общеобразоват.организаций. В 2 ч., /[Е. Д. Критская, Г. П. 
Сергеева, Т. С. Шмагина] – 7-е изд. М.: Просвещение, 2016,  

 

 

Название курса    Физическая культура 

Класс  3 

Количество часов 68 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели 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. 

Программа   Лях В.И. Физическая культура. Примерная  рабочая программа. Предметная линия 
учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. 

Лях. – 2 изд. – М. Просвещение, 2014 

УМК  Лях В.И. Физическая культура: 1 – 4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 
/ В.И. Лях. – 14 изд. – М. Просвещение, 2014. 

 

 

Название курса     Технология  

Класс  3 

Количество часов 34 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:   развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 



приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний 

и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Программа   Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа России». 

1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

– М.: Просвещение, 2014 

УМК  технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.    – 8 – 
е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020 

  Рабочая тетрадь. 3 класс. Учеб. пособ. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /[Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева]. – 8 – е изд.  М.: Просвещение, 2020 

 
 

 

Название курса    Изобразительное искусство  

Класс  3 

Количество часов  34 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  Воспитание гражданственности патриотизма.    

 Формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у них качеств, 
которые отвечают представлениям истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

 введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 
переживаний , раздумий. 

Программа  Примерная рабочая программа Неменского Б. М. «Изобразительное искусство»,УМК «Школа России» - М. : 

Просвещение, 2014 год  

УМК Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / Б. М. Неменский – 

11 – е изд.М.:Просвещение, 2020 

 

 



 

 

Название курса   Родной русский язык 

Класс  3 

Количество часов  17 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  Создание на практике условий для развития речевых умений и интереса к говорению на 
родном русском языке; 

 Расширение языкового образовательного пространства учащихся начальных классов; 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка» 

 Воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 Пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 
речь; воспитания уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

 Осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально – этических норм, 

принятых в обществе; 

 Осознание этической ценности родного языка развитие готовности и способности к речевому  

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

Программа   Примерная рабочая программа под редакцией В. П. Канакина, В. Г. Горецкий «1 – 4 классы» 

Издательство Просвещение, 2014 год 

 Примерная рабочая программа авторов О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, УМК «Школа 

России» - М. : Просвещение, 2014 

УМК  Родной русский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [ О. М. Александрова и др. ]. – 

2 – е изд. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020 

 



 

 

Название курса    Литературное чтение на родном языке 

Класс  3 

Количество часов  17 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели 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) 

 

Программа   Примерная программа начального общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение. 1 – 4 классы «Школа России», - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

УМК  Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в начальных классах/ науч. ред. Э. И. 

Николаева; сост., отв.ред. И. Ф .Полякова. – 4 – е изд., перераб. –Архангельск: ГАОУ «АО ИППК 

РО», 2010. 

  

  Морянка: Рабочая тетрадь для 3 – х классов общеобразовательных учебных заведений/ Под 
общей ред. И .Ф. Поляковой. – 8 – е изд., переработанное и дополненное – Архангельск, 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название курса     Подвижные игры 

Класс  3 

Количество часов  17 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  формирование основ здорового образа жизни третьеклассника, устойчивых мотивов к 
занятиям физической культурой, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

подвижных игр. 

Программа    Физическая культура. Рабочие программы Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классов 

(авторы В.И. Лях, М.: Просвещение, 2014); 

УМК  Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

 Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 3 класс. М.: «ВАКО», 2013 
 

 

Название курса      Ритмика 

Класс  3 

Количество часов  17 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и 
физического совершенствования, а также обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
 

Программа   Примерная программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством 
образования 06.03.2015г.  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Ритмика» для учащихся 1-7 классов 



Беляевой В.Н. "Ритмика и танец". 

УМК  Фирилева, Загрядская, Рябчиков: Ритмика в школе: третий урок физической культуры. 
Учебно-методическое пособие. Ростов-на Дону: ФЕНИКС, 2014. 

 

 

 

Название курса  Творческая мастерская   

Класс  3 

Количество часов   17 

Составитель Зайкова Галина Александровна 

Цели курса:  освоение детьми алгоритма деятельности; подготовка материалов и инструментов, 
необходимых для занятия, организация рабочего места в зависимости от характера предстоящей 

работы, определение назначения изделия, анализ его конструкции, обсуждение технологии 

изготовления изделия, самостоятельное выполнение практической работы с помощью учебника, 

организованное завершение работы, обсуждение и анализ результатов. 

 

Программа    Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы « Школа России». 1–4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – М.: 

Просвещение, 2014 

УМК  технология. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.    – 8 – 
е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020 

 

 

 


