
Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество 

часов 

170 

Составитель Ломакина Т.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа учебного предмета «Русский 

язык»; 

- Авторская программа по предмету (Т.Г.Рамзаева); 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Школа 

России. 

 

Содержание 

курса 

«Повторение изученного во 2 классе» (16часов) 

«Предложение. Словосочетание» (11 часов) 

«Текст» (3 часа) 

«Состав слова» (15 часов) 

Правописание слов с глухими и звонкими согласными в 

корне  (10 часов) 

Правописание безударных гласных в корне слова (18 

часов) 

Слова с непроизносимыми согласными в корне (6 часов) 

Обобщение правил правописания корней слов  (3 часов) 

Правописание приставок и безударных гласных в корнях 

слов с приставками. Предлоги и приставки (7 часов) 

Разделительный твердый и мягкий  знаки (5 часов) 

«Части речи» (5 часов) 

«Имя существительное» (20 часов) 



«Имя прилагательное»  (15 часов) 

«Глагол» (25 часов) 

«Повторение изученного за год» (11 часов) 

УМК  «Школа России» 
 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество 

часов 

68 

Составитель Чепурнова М. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

классы) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах;  

- Примерная программа учебного предмета Технология;

  

- Авторская программа по предмету (Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева); 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»;  

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

 

Содержание 

курса 

«Информационная мастерская» 

«Мастерская скульптора» 

«Мастерская рукодельниц» 

«Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора» 

«Мастерская кукольника» 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 



Название курса Музыка 

Класс 3 

Количество 

часов 

34 

Составитель Чепурнова М. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта

  начального общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) ; 

- Федерального переченя учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2017/2018 учебный год; 

- примерной программы начального общего образования 

по музыке, с учетом авторской программы по музыке: 

«Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  

Содержание 

курса 

Россия-Родина моя. 

День, полный событий. 

«О России петь – что стремиться в храм». 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

В музыкальном театре. 

В концертном зале. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество 

часов 

102 

Составитель Чепурнова М. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  



классы) - Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа учебного предмета 

Литературное чтение; 

Содержание 

курса 

Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 1 

Великие русские писатели 

Поэтическая тетрадь 2 

Литературные сказки 

Были-небылицы 

Поэтическая тетрадь 1 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь 2 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

По страницам детских журналов 

Зарубежная литература 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество 

часов 

34 

Составитель Чепурнова М. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

классы) 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 



декабря 2015 г. № 1576;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах;  

- Примерная программа учебного предмета 

Изобразительное искусство;  

- Авторская программа по предмету (В.С. Кузина, Э.И. 

Кубышкиной);  

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»;  

- Концепция инновационного образовательного 
учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Содержание 

курса 

И снова осень к нам пришла 

В мире сказок 

Красота в умелых руках 

В каждом рисунке – солнце 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Название курса Окружающий мир  

Класс 3 

Количество 

часов 

68 

Составитель Ломакина Т.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа учебного предмета; 

- Авторская программа по предмету А.А. Плешакова 



«Окружающий мир» («Школа России»).  

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

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» ( 15 ч) 

УМК  «Школа России» 
 

Название курса Математика 

Класс 3 

Количество 

часов 

136 

Составитель Ломакина Т.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа учебного предмета; 

- Авторская программа по предмету М.И.Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Школа 

России». 

Содержание 

курса 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – (8 часов) 

Табличное умножение и деление (28 часов) 



Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 

часов) 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10 ч) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (16 ч) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 

классе». (6 ч) 

 

УМК  «Школа России» 
 


