
 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по изобразительному искусству  по курсу   3  класса 

составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 

календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Искусство на улицах твоего села 7 7 

Глава 2 Искусство в твоем доме 8 7 

Глава 3 Художник и зрелище 11 11 

Глава 4 Художник и музей 8 8 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по литературному чтению  по курсу  3  класса 

составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 

календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Вводный урок 1 1 

Глава 2 Самое великое чудо на свете 4 4 

Глава 3 Устное народное творчество 14 14 

Глава 4 Поэтическая тетрадь 11 11 

Глава 5 Великие русские писатели 24 21 

Глава 6 Поэтическая тетрадь 6 5 

Глава 7 Литературные сказки  8 8 

Глава 8 Были-небылицы 10 10 

Глава 9 Поэтическая тетрадь 6 6 

Глава 10 Люби живое 16 16 

Глава 11 Поэтическая тетрадь 8 8 

Глава 12 Собирай по ягодке-соберешь 

кузовок 

12 12 

Глава 13 По страницам детских журналов 8 8 

Глава 14 Зарубежная литература 8 8 

 Итого:  136 132 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по математике  по курсу 3  класса составлено  

на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: МАТЕМАТИКА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Числа от 1 до 100 8 8 

Глава 2 Табличное умножение и деление 56 52 

Глава 3 Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение и деление. 

28 28 

Глава 4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 12 

Глава 5 Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание. 

11 11 

Глава 6 Числа от 1 до 1000. Умножение и 

деление. 

15 15 

Глава 7 Итоговое повторение. 6 6 

 Итого:  136 132 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по музыке  по курсу   3  класса составлено  на основе  

распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный 

график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: МУЗЫКА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Россия – родина моя 5 5 

Глава 2 День, полный событий 4 3 

Глава 3 О России петь ,что в храм 

стремиться. 

4 4 

Глава 4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

4 4 

Глава 5 В музыкальном театре 6 6 

Глава 6 В концертном зале 6 6 

Глава 7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье 

5 5 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 



 
 

 

 



Приложение к рабочей программе  по  окружающему миру по курсу   3  класса 

составлено  на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в 

календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Как устроен мир 6 6 

Глава 2 Эта удивительная природа 18 16 

Глава 3 Мы и наше здоровье 10 10 

Глава 4 Наша безопасность 7 7 

Глава 5 Чему учит экономика 12 12 

Глава 6 Путешествие по городам и 

странам 

15 15 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по русскому языку по курсу 3  класса составлено  на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Наша речь. 2 2 

Глава 2 Текст. Предложение. 

Словосочетания. 

14 14 

Глава 3 Слово в языке и речи. 6 6 

Глава 4 Части речи. 6 6 

Глава 5 Слово, звуки, буквы. 7 7 

Глава 6 Состав слова. 16 9 

Глава 7 Правописание частей слова. 29 29 

Глава 8 Общее представление о частях 

речи. 

30 30 

Глава 9 Имя прилагательное. 19 19 

Глава 10 Местоимение. 5 5 

Глава 11 Глагол. 21 21 

Глава 12 Повторение изученного за год. 15 15 

 Итого:  170 165 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по технологии  по курсу   3  класса составлено  на 

основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начальногo 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения: 

 

Тематическое планирование: ТЕХНОЛОГИЯ 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Введение  1 1 

Глава 2 Человек и земля 21 20 

Глава 3 Человек и вода 4 4 

Глава 4 Человек и воздух 3 3 

Глава 5 Человек и информация 5 5 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 
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