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3 класс. 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» опирается на учебник  «Русский язык», который 

составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Материал учебника способствует формированию 

универсальных учебных действий. Задания позволяют усваивать алгоритмы учебных действий 

и осознанно использовать орфографические правила и навыки в письменной речи.  На уроках 

используется  пособие, которое  составлено в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая 

тетрадь является дополнением к учебнику «Русский язык. 3 класс» авторов Климановой Л. Ф. и 

Бабушкиной Т. В. Пособие содержит задания ко всем темам учебника. Задания позволяют 

формировать алгоритмы учебных действий и осознанно использовать орфографические 

правила и навыки в письменной речи учащихся. Порядок предоставления тем соответствует 

учебнику. Пособие  «Тесты» составлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Данные тесты 

предназначены для школьников, занимающихся по учебнику «Русский язык. 3 класс» авторов 

Л. Ф. Климановой и Т. В. Бабушкиной. Каждой изучаемой теме соответствует тест, 

включающий четыре задания. Для наиболее важных или больших по объёму тем 

предусмотрено по два теста. Порядок представления тем соответствует учебнику. Пособие 

позволяет осуществлять контроль поурочного прохождения материала, а также подойдёт для 

итоговой проверки знаний. В конце пособия размещены ответы. 

 

Рабочая программа по литературному чтению опирается на учебник «Литературное чтение» , 

который  построен на двух основных принципах: коммуникативно-речевом (нацелен на 

развитие речевой культуры учащихся, всех видов речевой деятельности) и литературно-

художественном (позволяет реализовать основные функции литературы как вида искусства: 

эстетическую, познавательную и нравственную). В учебнике используются научно-

познавательные и научно-художественные произведения лучших детских писателей, которые 

отвечают интересам школьников и приобщают их к важнейшим нравственным и социальным 

проблемам. Учащиеся продолжают знакомиться с новыми жанрами и видами литературы, 

учатся составлять планы и пересказывать текст, сравнивать разные виды информации. Учебник 

дополнен творческой тетрадью, рабочей тетрадью по развитию речи «Волшебная сила слов» и 

поурочными разработками для учителя.  Тетрадь «Волшебная сила слов» предназначена для 

формирования коммуникативных правил на основе работы с литературными произведениями и 

закрепления навыка чтения. В тетрадь включены задания, позволяющие познакомиться с 

основными правилами общения и осмыслить их значение в повседневной жизни. Анализ 

поведения героев литературных произведений и оценка их поступков с точки зрения 

соблюдения моральных норм (их полезности или вреда для окружающих) способствуют 

формированию личности ребенка. 



Учебник «Математика. 3 класс» (в двух частях) авторов Г. В. Дорофеева и др. разработан в 

соответствии с ФГОС НОО и является составной частью завершённой предметной линии 

учебников «Математика». В рамках курса «Математика»  школьники продолжают изучать 

таблицы умножения и деления с числами от 2 до 9 в пределах 100. Изучаемый натуральный 

числовой ряд расширяется до 1000. Учащиеся знакомятся с нумерацией трёхзначных чисел, 

устными и письменными приёмами вычислений. Вводятся задачи, решаемые способом 

приведения к единице, и задачи на сравнение. Материал учебника способствует развитию 

мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, классификации и др. Содержание и 

структура учебника направлены на достижение учащимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов, определённых ФГОС. 

 

Рабочая программа по «Окружающему миру» выстроена с опорой на учебник «Окружающий 

мир», который   доработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. В учебнике раскрывается тема «Круг жизни в 

природе и культуре» на основе изучения взаимных связей в природных сообществах и 

закономерностей социально-нравственного характера в устройстве семейной жизни. Также 

учебник знакомит учащихся с природными и культурными объектами мировой значимости.  

Методический аппарат учебника дополняется рубрикой «Из музейных коллекций». Рубрика «За 

страницами учебника» предлагает детям направления проектной деятельности в тесном 

сотрудничестве с семьей. Рабочая тетрадь разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Задания 

рабочей тетради обеспечивают последовательную отработку логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей, фиксацию результатов практических 

работ. Материал пособия помогает проявить творческие способности учащихся, продолжает 

реализацию проектной деятельности. Рабочие тетради  «Окружающий мир. ОБЖ» входят в 

учебно-методический комплект А. А. Плешакова «Окружающий мир». Они содержат материал 

по основам здорового образа жизни в соответствии с программой «Окружающий мир» авторов 

А. А. Плешакова, М Ю. Новицкой. Линия УМК соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Третьеклассники, работая с тетрадью в разделе «Радость познания», побудут и следопытами, и 

участниками похода в лес: научатся разводить костёр, составлять маршрут путешествия в 

природе. Не менее важно знать правила безопасности на различных видах транспорта: на 

автобусе, поезде, корабле и самолёте и основные правила поведения людей, оказавшихся в 

заложниках. Также учащиеся познакомятся с азбукой Морзе для передачи срочного секретного 

сообщения. Школьники освоят и правила поведения дома при утечке газа, и познакомятся с 

таким стихийным бедствием как ураган. Также они продолжат углублять свои знания здорового 

образа жизни и основ медицинских знаний. В тетради представлена увлекательная контрольная 

работа-игра «Будь здоров!».  

Учебник  «Изобразительное искусство» знакомит с творчеством выдающихся деятелей 

национальной культуры России, стран Западной Европы и Востока. Содержащиеся в нём 

художественно-творческие упражнения и задания направлены на развитие у учащихся 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, на освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне) и их роли в 

жизни человека и общества, а также на выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебник разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 



Материал учебника  «Технология» содержательно объединяет идея экскурсии по 

современному городу, в ходе которой школьники знакомятся с различными технологиями и 

профессиями. Учащиеся осваивают новые приемы: аппликацию на ткани; работу 

плоскогубцами, острогубцами; создание гобелена; вязание крючком; шитье костюмов, игрушек; 

бисероплетение; переплетные работы; работу с компьютером и др.  Учебник предлагает 

задания с использованием бумаги, картона, пластилина, теста или глины, природного 

материала, ткани и ниток, фольги, проволоки, конструктора, бисера и др. Дети знакомятся с 

элементарными понятиями профессионального языка архитектора, чертежника; с 

последовательностью построения развертки; с приемами макетирования, с видами соединений 

деталей конструктора: с видами мягких игрушек и техники оригами и др. Учебник дополнен 

рабочей тетрадью и поурочными разработками для учителя.  

Учебник  «Музыка» продолжает серию учебных изданий по предмету «Музыка» для 

начальной школы. Он знакомит с народной и духовной музыкой, с сочинениями композиторов-

классиков и современных композиторов. Учебник поможет развить личность ребёнка, его 

способность видеть, слышать, чувствовать. Учебник написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и рабочей 

программой «Музыка. 1–4 классы».  

Третьеклассники узнают о том, как развивалась физическая культура в Древней Руси, о видах 

физических упражнений, физической нагрузке и закаливании организма, продолжат знакомство 

с историей развития физической культуры в России, узнают о способах регулирования 

физической нагрузки, о правилах предупреждения травматизма и оказания первой помощи при 

травмах. Учебник содержит описание физических упражнений, включенных в школьную 

программу, подводящие упражнения и подвижные игры для их освоения. После каждой темы 

даны вопросы и задания для самостоятельной работы. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, примерной 

программе и рабочей программе А. П. Матвеева «Физическая культура. 1 – 4 классы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


