
Название курса Русский язык 

Класс  3 

Количество часов 170 часов  (5 часов в неделю) 

УМК «Русский язык» 3класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  с прил. на электрон. носителе в 2ч./ В П. Канакина, 

В.Г. Горецкий.11-е издание. Москва «Просвещение», 2020г. 

 

Рабочая тетрадь. Русский язык. Пособие для учащихся 

образовательных учреждений в 2 частях, В.П. Канакина,11 -е 

издание, Москва «Просвещение», 2021г. 

 

Проверочные работы. Русский язык. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, / В.П. Канакина, Г.С. 

Щёголева, 6-е издание, Москва «Просвещение», 2021г. 

Цель курса В направлении личностного развития: 

 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

В метапредметном направлении: 

  1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и 



особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

В предметном направлении: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 



употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

 

Структура курса 1. Язык и речь -2ч 

2. Текст.   Предложение. Словосочетание. -14ч 

3. Слово в языке и речи-17ч 

4. Состав слова-16ч 

5. Правописание частей слова-30ч 

6. Части речи-76ч 

7. Итоговое повторение-15ч. 

 

Название курса  Литературное чтение 

Класс  3 

Количество часов 127 часов 

УМК  «Литературное чтение» 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций  с аудиоприложением в 

2ч./Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина.12-е издание. Москва 

«Просвещение», 2021г. 

 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, 

Л.А.Виноградская,10 -е издание, Москва «Просвещение», 2020г. 

 

Цель курса В направлении личностного развития: 

 основа российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

  эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, 

бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения; 

 формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

 знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства;  

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

  высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

 

В метапредметном направлении: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

поставленными целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-



следственных связей. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

 

В предметном направлении: 

  понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 формирование необходимого уровня читательской 

компетентности;  

 овладение техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 



преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; 

  умение пользоваться словарями и справочниками; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности;   

 умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях),  

 устно передавать содержание текста по плану,  

 составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания;  

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения,  

 выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

 

 

Структура курса 1.  Устное народное творчество -10ч. 

2.  Поэтическая тетрадь -11 ч. 

3. Великие русские писатели -25 ч. 

4. Литературные сказки - 9 ч. 

5.  Были и небылицы -11 ч. 

6 Поэтическая тетрадь-8ч. 

7. Люби всё  живое -17 ч. 

8. Поэтическая тетрадь  -9 ч. 

9. Собирай по ягодке — наберёшь кузовок -17 ч. 

10. Зарубежная литература -8 ч. 

 

Название курса  Литературное чтение на родном языке 

Класс  3 

Количество часов 9 часов 

УМК  Литература русских поэтов и писателей                                                       

и                                                   литература поэтов Тверской 

области. 

 

Цель курса В направлении личностного развития: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 



мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в формеосознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

В метапредметном направлении: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 



действоватьдаже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии 

с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 В предметном направлении: 

 - понимание родной литературы как одной из основных 

национально – культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 



воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Структура курса 1 Введение -1ч. 

2. Фольклор - 2 ч. 

3. Литература 19-21 вв. Произведения русских писателей и поэтов 

Тверского края.  - 2ч. 

4. Текст. Речевые жанры. «Писатели детям».- 2ч. 

5. Типы текстов.  « Стихи и рассказы о детях и для детей». - 1ч. 

6. Чтение учебного текста-  1 ч. 

 

Название курса Математика 

Класс  3 

Количество часов 136 часов  (4 часа в неделю) 

УМК  «Математика» 3класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  с прил. на электрон. носителе в 2ч./ М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.11-

е издание. Москва «Просвещение», 2020г. 

Рабочая тетрадь. Математика- 3кл. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2ч., /  М.И. Моро, С.И. 

Волкова, 11-е издание. Москва «Просвещение», 2021г. 

Проверочные работы. Математика-3 кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /С.И. Волкова. 10 -издание, 

Москва «Просвещение», 2021г. 

 

Цель курса В направлении личностного развития: 

  Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, 



уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

В метапредметном направлении: 

   Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

  Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

  Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

  Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

  Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 



аргументировать свою точку зрения. 

  Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

  Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

  Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

В предметном направлении: 

  Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

  Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

   Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

  Умения выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

  Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).  

 

Структура курса 1. Сложение и вычитание(продолжение)  -8ч. 

2. Табличное умножение и деление -56ч. 

3. Внетабличное умножение и деление -27ч.                                                 



4. Числа от 1 до 1000. Нумерация -13ч.                                                             

5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание -10ч.                                      

6. Числа от 1 до 1000. Умножение и деление -15ч.                                              

7. Итоговое повторение-7ч. 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  3 

Количество часов 68 часов  (2 часа в неделю) 

УМК  «Окружающий мир» 3класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций  с прил. на электрон. носителе в 2ч./ А.А. 

Плешаков.11-е издание. Москва «Просвещение», 2020г. 

Рабочая тетрадь. Окружающий мир. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 ч., / А.А. Плешаков.10 -е 

издание, Москва «Просвещение», 2021г. 

 

Цель курса В направлении личностного развития: 

  Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.; 

 Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 



сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 осознание себя членом общества и государства (российской 

идентичности), чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; 

ежедневную физическую культуру и закаливание. 

В метапредметном направлении: 

    Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её решения; 

 Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха ( 

неуспеха) учебной деятельности и способы конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 способность регулировать собственную деятельность, 

направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.) 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира. 

В предметном направлении: 

   усвоение первоначальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений, характерных 



для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для 

дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.  

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Структура курса 1. Как устроен мир - 7 ч. 

2. Эта удивительная природа - 20 ч.     

3. Мы и наше здоровье - 9 ч. 

4. Наша безопасность - 7 ч.   

5. Чему учит экономика - 11 ч. 

6. Путешествие по городам и странам - 12 ч. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  3 

Количество часов 34 ч  (1 час в неделю) 

УМК  «Изобразительное искусство» 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций / под редакцией Б.М. 

Неменского, 11-е издание,  Москва «Просвещение», 2020г. 

Цель курса В направлении личностного развития: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства 

и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному пониманию мира, умение применять 

полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках; 

стремление использовать художественные умения для 



создания красивых вещей или их украшения. 

В метапредметном направлении: 

-умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

родного языка и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умение организовывать самостоятельную художественно-

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

В предметном направлении: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 



в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла 

в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики).  

 

Структура курса 1. Искусство в твоем доме - 8 ч.                                                          

2. Искусство на улицах твоего города - 7 ч.                                       

3. Художник и зрелище - 11 ч. 

4. Художник и музей  - 8 ч. 

 

Название курса Технология 

Класс  3 

Количество часов 34 ч  (1 час в неделю) 

УМК  «Технология» 3класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с электронным приложением  / Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова, 11-е издание,  

Москва «Просвещение», 2019г. 

Цель курса В направлении личностного развития: 

  отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать 

посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края 

и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем 

техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

В метапредметном направлении: 

 формулировать цель урока после предварительного 



обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное 

и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления 

деталей и аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для 

решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

В предметном направлении: 



  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов,  

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Структура курса 1. Введение - 1 ч. 

2. Человек и Земля - 20 ч.                                   

3. Человек и вода - 4 ч. 

4. Человек и воздух - 4 ч. 

5. Человек и информация  - 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


