
Изобразительное  искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы по изобразительному искусству и рабочей программы 

«Изобразительное искусство»  авторов  Б.М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. 

Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2016 г. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. 

Русский язык 

       Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в 

учебный план начальной школы. Русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средствам межнационального 

общения, и его изучение способствует формированию у младших школьников 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В 3 классе на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

В основу рабочей программы по русскому языку для 3 класса положена авторская 

программа, разработанная А.В. Поляковой, которая обеспечена учебником (А.В. Полякова 

Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. М. : 

Просвещение, 2012). 

Математика 

Рабочая программа по математике разработана на основе Примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1./Москва «Просвещение» 2012/; 

авторской программы Н.Б. Истоминой «Математика. 1-4 классы» (издательство: Смоленск 

«Ассоциация XXI век, 2012 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения в 3-м классе на 

изучение предмета «Математика» выделяется 136 часов (4 часа в неделю). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Гармония», включающий: 

-Истомина Н.Б. Математика. Программа. 1–4 классы./Учебно-методический комплект для 

четырехлетней начальной школы «Гармония». — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012; 



-Истомина Н.Б. Уроки математики: 3 класс. Содержание курса. Планирование уроков. 

Методические рекомендации: Пособие для учителей. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012;  

-Истомина, Н. Б. Математика: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012; 

Технология 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Феде¬рального 

государственного образовательно¬го стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, а также авторской программы 

Н.А. Цирулик, которая обеспечена учебником (Н.А.Цирулик, Т.Н. Проснякова 

Технология. Уроки творчества: Учебник для 3 класса. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: ИД «Федоров», 2012. ). 

На предмет «Технология» для 3 класса базисным учебным планом начального общего 

образования отводится 34 часа (1 час  в неделю; 34 учебные недели). 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся  3  класса составлена на 

основе  Государственного стандарта  начального общего образования  и на основе 

авторской программы В.А.Лазаревой  (система развивающего обучения Л.В.Занкова). 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 4 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Литературное чтение» отведено 4 ч. 

в неделю (136 часов в год). 

Работа по курсу в 3 классе обеспечивается УМК,  в который входят:  

1. Лазарева      В.А. Литературное        чтение   :  Учебник     для  3  кл.  В 2 ч.     Самара : 

Издательство  «Учебная     литература» : Издательский   дом   «Федоров»,   2012.  

2. Лазарева   В.А.  Литературное чтение : Хрестоматия для 3 кл.  М. :   Институт   

инноваций   в   образовании   им. Л.В. Занкова   : Издательство   Оникс,   2012.  

 

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе примерной 

программы начального общего образования, сборника программ для начальной школы по 

системе развивающего обучения Л. В. Занкова и учебнику Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 

Казакова «Окружающий мир» в 2-х частях и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).   

Используемый учебно-методический комплект: 



1.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. (Окружающий мир: учебник для 3 класса: в 2 ч. / 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2012. 

Музыка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программы  Г.С. Ригиной «Музыка: 

Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Программа для 4-летней начальной школы. 

Система Л.В. Занкова» Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная 

литература», 2012. 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

учебник:Г.С.Ригина «Музыка», 3 класс в 2 частях, Самара: Корпорация «Федоров», 

Издательство «Учебная литература», 2012. 

 


