
Название курса Математика  

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-140 ч.(4 часа в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса - математическое развитие младшего 

школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического 

мышления), пространственного 

воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических 

знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, 

осознание возможностей и роли математики 

в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать 

математические знания в повседневной 

жизни. 

 

Содержание курса Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание. (8часов) 

Табличное умножение и 

деление.(28часов) 

Числа от 1 до 100.Табличное 

умножение.(29 часов) 

Числа от 1 до 100.Внетабличное 

умножение и деление. (27 часов) 

Числа от 1 до 1000.Нумерация.(13 часов) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание.(11 часов) 

Числа от 1 до 1000.Умножение и деление. 

(16часов) 

Итоговое повторение «Что мы узнали, 

чему научились в 3 классе». (8 часов) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 



Название курса Русский язык 

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-175 ч.(5 часов в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса • ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Содержание курса Язык и речь (2ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание 

(14ч) 

Слово в языке и речи (19ч) 

Состав слова (16ч) 

Правописание частей слова (29ч) 

Части речи (76ч) 

Повторение (19ч) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Литературное чтение  

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-140 ч.(4 часа в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса - овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

 - развитие художественно-творческих 

и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

 - обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами 

художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

Содержание курса Водный урок по курсу литературного 

чтения(1ч) 

Самое великое чудо на свете(4ч) 

Устное народное творчество(14ч) 

Поэтическая тетрадь 1(11ч) 

Великие русские писатели(24ч) 

Поэтическая тетрадь 2(6ч) 

Литературные сказки(8ч) 

Были- небылицы(10ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Люби живое (16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (13 

часов) 

По страницам детских журналов (9 ч) 

Зарубежная литература (10 ч) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Окружающий мир 

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-70 ч.(2 часа в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

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. 

 

Содержание курса Как устроен мир (6 ч) 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Наша безопасность (7 ч) 

Чему учит экономика (12 ч) 

Путешествие по городам и странам (17 ч) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Технология  

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-35 ч.(1 час в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса - Овладение технологическими знаниями и 

технико-технологическими умениями.  

- Освоение продуктивной проектной 

деятельности.  

- Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда.  

 

Содержание курса Введение (1 ч) 

Тема 1.   Человек и Земля (22 часа) 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

Тема4. Человек и информация (5 часов) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Музыка  

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-35 ч.(1 час в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры 

школьников. 

Содержание курса 
Раздел 1. «Россия — Родина моя»    5 ч. 

Раздел 2. «День, полный событий»   4 ч. 

Раздел 3. «О России петь — что 

стремиться в храм»    4 ч. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 4 ч. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»   6 ч. 

Раздел 6. «В концертном зале»  6 ч. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье...»    6 ч. 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Изобразительное искусство 

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-35 ч.(1 час в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

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. 

 

Содержание курса Искусство в твоем доме (8 ч) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник и музей (9 ч) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Риторика  

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-35 ч.(1 час в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса 1.Обучающая:   Развивать  познавательный 

интерес к предмету; учить умелому, 

успешному, эффективному общению, 

формировать умение анализировать и 

оценивать общение, созданный текст; 

2. Воспитательная :Формировать 

общественную активность личности , 

умение говорить, слушать, писать, читать – 

умение общаться; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в 

личной и общественной жизни. 

3.Развивающая: Развивать личностные 

свойства: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

Содержание курса Общение 17 часов.  

Текст. Речевые жанры 18 часов. 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 

  



Название курса Математика и конструирование 

Класс  3 класс, 1 год 

Количество часов 3 класс-35 ч.(1 час в неделю) 

Составители  Мусина Р.Р., Рысак К.П. 

Цель курса - сформировать  элементы 

технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, 

дать младшим школьникам начальное 

конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления; 

 - усилить развитие логического 

мышления и пространственных 

представлений, стремление использовать 

математические знания  в повседневной 

жизни. 

Содержание курса 1. Геометрическая 

составляющая(19ч) 

2. Конструирование (16ч) 

 

Список приложений Приложение№1-Календарно-тематическое 

планирование 

Приложение №2-Оценочные материалы 

 


