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Перечень тем для прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся, находящихся на семейном образовании  

в 2021-2022 учебном году за 3 класс 

 

Предмет: русский язык 

 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1. Фонетика. Изменение имён существительных по 

числам. 

2. Правила переноса слов. Изменение имён существительных по 

падежам. 

3. Тексты, его признаки и типы. Слова с удвоенными согласными. 

4. Правописание гласных после шипящих. Сочетания –ИНК, -ЕНК, - ИЧК, - ЕЧК 

5. Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

Склонение имён существительных. 

6. Состав слова. Правописание безударных окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го и 3-го 

склонения. 

7. Правописание суффиксов. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

8. Правописание  приставок. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

9. Виды предложения по цели высказывания и 

интонации. 

Гласные О и Е в окончаниях имён 

существительных после шипящих и Ц. 

10. Главные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое. 

Способы образования имён 

существительных. 

11. Правописание разделительного Ъ и Ь. Имя прилагательное. 

12. Учимся писать письма. Изменение имён прилагательных по родам и 

числам. 

13. Второстепенные члены предложения: 

обстоятельство, определение, дополнение. 

Имена прилагательные в роли сказуемых. 

14. Соединительные гласные О и Е. Правописание окончаний имён 

существительных на –ИЙ, -ИЯ, -ИЕ. 

15. Правописание О и Ё после шипящих в корне 

слова. 

Качественные имена прилагательные. 

16. Однородные члены предложения. Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

17. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Относительные имена прилагательные. 



18. Соединительные гласные О и Е. Притяжательные имена прилагательные. 

19. Самостоятельные и служебные части речи. Правописание краткой формы имён 

прилагательных. 

20. Имя существительное. Местоимение. 

21. Род имён существительных. Личные местоимения. 

22. Правописание мягкого знака после шипящих 

у имён существительных. 

Правописание местоимений. 

23.  Как изменяется местоимение. 

 

Предмет:   английский язык 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Знакомство с одноклассниками и учителем. 

Звуки: гласные и согласные. Буквы. 
Развитие навыков письма. Описание своей  

комнаты. Конструкция there is/there are (полная 

и краткая формы). 

2.  Развитие навыков диалогической речи. Этикет: 

приветствие, знакомство, прощание. 
Развитие навыков аудирования и диалогической 

речи по теме «Предметы мебели и интерьера».    

3.  Я и моя семья. Введение лексики по теме. 

Формирование навыков  чтения. Глагол to be. 
Дикие и домашние животные. PresentSimple. 

Повелительное наклонение. 

4.  Введение и отработка лексики по теме 

Распорядок дня, мои домашние обязанности. 

Который час? (время) 

Какая сегодня погода? Описание погоды. 

Отработка  Present Continuous. 

5.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

Посещение магазинов, покупка еды и одежды.   
Формирование навыков аудирования по теме 

Достопримечательности Столицы 

Великобритании – Лондона. 

6.  Формирование навыков чтения и говорения по 

теме «Празднуем Новый год». Множественное 

число. 

Знакомство с Австралией: природа и животный 

мир. Множественное число существительных: 

особые случаи. 

7.  Умеешь ли ты кататься на велосипеде? Развитие 

навыков говорения и чтения. Модальный глагол 

can. 

Москва – столица России.  Формирование 

навыков чтения. Описание города по 

иллюстрациям. Конструкция famous for. 

8.  Выходной день, каникулы. Введение и 

отработка  лексики по теме. Числительные. 
Развитие навыков письма. Письмо другу  о 

своем городе Сочи- столице зимней олимпиады 

2014. 

9.  Вызов такси. Время прибытия и отправления. 

Часы. Формирование навыков диалогической 

речи. 

Чтение отрывков из популярных  английских  

книг. Способы выражения планов на будущее. 

10.  Формирование навыков говорения по теме Мои 

друзья. Описание друзей. Общие и специальные 

вопросы. 

Английские фольклорные народные  песни. На 

ферме у Макдонольда. Специальные вопросы. 

11.  Наши совместные занятия: приготовление еды, 

концерта. Глаголы в Present Continuous Tense. 
 

12.  Письмо другу по переписке. Совершенствование 

навыков письма. Форма личного письма. 
 

13.  Как ухаживать за питомцем. Диалог – расспрос. 

Модальный глагол must. 
 

14.  Введение и отработка слов по теме Моя школа, 

мой класс. Оборот there is/there are. Предлоги. 
 



15.  Школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках.  
 

16.  Формирование навыков чтения по теме 

Школьные принадлежности. Притяжательный 

падеж. 

 

 

Предмет:   литературное чтение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1. Загадки. Пословицы. Стихи русских поэтов. 

И.С. Никитин, И.З. Суриков, С.Д. Дрожжин 

2. Русские народные сказки. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

3. Скороговорки. Былины. Произведения А.И. Куприна 

4. Басни. Эзоп, И.А. Крылов, А. Измайлов  Стихи С.А. Есенина 

5. Произведения А.С. Пушкина. Произведения К.Г. Паустовского 

6. Стихи русских поэтов.  

Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, А.А. Фет, 

И.А. Бунин. 

Произведения С.Я. Маршака 

7. Произведения Л.Н. Толстого Рассказы Л. Пантелеева 

8. Произведения Н.А. Некрасова Произведения А.П. Гайдара 

9. Произведения А.П. Чехова Произведения М.М. Пришвина 

10. Сказки зарубежных писателей. 

Ш. Перро, Ц. Топелиус, Г.Х. Андерсен, 

Братья Гримм 

Произведения зарубежных писателей. 

Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон 

 

 

Предмет:  математика 

 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1. Решение примеров и задач на повторение. Деление с остатком. 

2. Множество и его элементы. Пустое 

множество. 

Преобразование фигур. 

3. Диаграмма Венна. Симметрия. Симметричные фигуры. 

4. Подмножество. Меры времени. Сравнение единиц времени. 

5. Разбиение множества на части. Сложение и вычитание единиц времени. 

6. Пересечение множеств. Свойства 

пересечения множеств. 

Переменная. Выражение с переменной. 

7. Объединение множеств. Свойства 

объединения множеств. 

Равенство и неравенство. 



8. Переместительное, сочетательное свойства. Решение задач на приведение к единице. 

9. Сложение и вычитание множеств. Решение составных уравнений. 

10. Многозначные числа. Классы. Разряды. Формула объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

11. Устная и письменная нумерация 

многозначных чисел. 

Формула деления с остатком. 

12. Сложение и вычитание многозначных чисел. Формула пути. 

13. Решение текстовых задач. Решение задач на движение. 

14. Решение уравнений. Решение примеров на порядок действий. 

15. Умножение на 10, 100 и 1000. Умножение на двузначное число. 

16. Умножение чисел в столбик. Формула стоимости. Решение задач. 

17. Деление на 10, 100, 1000. Умножение на трёхзначное число. 

18. Умножение и деление круглых чисел. Решение уравнений на порядок действий. 

19. Единицы длины. Сравнение  единиц длины. Формула работы. Решение задач. 

20. 

 

Единицы массы. Сравнение единиц массы. Формула произведения. 

21. Сложение и вычитание именованных чисел.  

22. Умножение многозначного числа на 

однозначное. 

 

23. Задачи на нахождение значений величин по 

их сумме и разности. 

 

24. Деление на однозначное число.  

 

Предмет: окружающий мир 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1. Земля- наш общий дом. Наша Родина: от Руси до России. 

2. Солнечная система. Древнерусское государство. 

3. Царства природы. Бактерии. Грибы. Российская империя. Императоры. 

4. Царства природы. Растения. Как жили люди в старину. 

5. Красная книга России. Одежда. Трапеза. Верования. 

6. Царства природы. Животные. Как трудились в старину. 

Труд крестьян, ремесленников, рабочих. 

7.  Железные дороги. Пароходство в России. 

8.  Открытия, которые совершил человек в 

ХIХ-ХХ веках. 

 



Предмет:   музыка 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1.  Картинки природы в музыке. Колокольные звоны на Руси. 

2.  В сказочной стране гномов. М. И Глинка основоположник русской 

классической музыки. 

3.  Многообразие в единстве вариации. Русский национальный герой Иван 

Сусанин. 

4.  Бег по кругу: рондо. Прощай масленница ! 

5.  Какими бывают музыкальные интонации. Композиторы детям. 

6.  Знаки препинания в музыке. Струнные смычковые инструменты. 

7.  Мороз и солнце –день чудесный. Сергей Прокофьев симфоническая сказка 

Петя и волк. 

8.   Вечная память героям -День Победы. 

9.   Выдающиеся музыканты- исполнители. 

 

Предмет:   изобразительное искусство 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Ритм и орнамент в природе и искусстве Раскрытие взаимосвязи элементов в 

композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной).  

2 Перспектива как способ передачи 

пространства.  

Взаимосвязь художественного 

произведения и живописи. 

3 Передача движений Художник в театре. 

4 Передача объема в живописи и графике. Передача настроения в форме. 

5.  Понятие стилизации Народные художественные промыслы в 

России.  

6.  Контраст и нюанс в скульптуре. Формы в архитектуре.  

7  Лепка объемно – пространственной 

композиции.  

Использование музыкального и 

литературного материала.  

8 Создание эскизов архитектурных 

сооружений.  

Жанры изобразительного искусства 

9 Растительные мотивы в искусстве.  Красота архитектурных сооружений.  

 

 

 



Предмет:   кубановедение 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1. Изучаем родной край. Прошлое и настоящее. 

С верою в сердце. 

2. Рельеф Краснодарского края. Символика Краснодарского края. 

3. Водоёмы. Добрые соседи. Адыгея. 

4. Растительный мир. Казачьему роду нет переводу. 

Твоя родословная. 

5. Животный мир. Имена. Фамилии. 

6. Кубань - территория здоровья. 

Курорты. Спорт. Туризм. 

Мама. 

7. Прошлое и настоящее. Лента времени. Твои земляки – труженики. 

Кубанские умельцы. 

8. История на карте.  

Переселение казаков на Кубань. 

Народные обычаи и традиции. 

9.  Духовные истоки Кубани. 

 

Предмет:   технология 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Национально-культурная специфика в 

жилище, его обустройстве, убранстве, быте. 

Макет дома. 

Правила и умения пользоваться 

канцелярским ножом.  

2 Национально-культурная специфика в 

одежде людей. Панно-коллаж «Дама» 

Обобщенное представление о технических 

операциях. Салфетка плетёная из бумаги 

3 Механизмы, работающие на энергии сил 

природы. Ветряная мельница. 

Разметка развёрток с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

4 Природа в художественно-практической 

деятельности человека.. Лошадь. Жираф. 

Собака. 

Сборка деталей, способы соединений. 

Проволочное соединение 

5.  Гармония предметного мира и природы, её 

отражение в быту. Игрушки из 

геометрических фигур. 

Чтение чертежа развёртки. Разметка с 

опорой на чертёж развёртки. Куб. 

6.  Машины и механизмы — помощники 

человека. Ткацкий станок. 

Простые объёмные изделия на основе 

развёрток. Оса 

7  Проблемы экологии. Ёжик из осенних 

листьев. 

Полезность, прочность и эстетичность 

конструкций. Блокнот. 

8 Дымковские и филимоновские игрушки. Подарочные коробки. 

9 Искусственные и синтетические материалы, 

их конструктивные и декоративные 

свойства. (1-й из 1 ч.) 

Назначение основных устройств 

компьютера. Включение и выключение 

компьютера. 

 



Предмет:   физическая культура 

№ 

п/п 
1 полугодие 2 полугодие 

Темы Темы 

1 Правила и нормы поведения на уроках 

физической культуры и ТБ на занятиях.  

Самбо. Самостраховка. Конечное 

положение самостраховки на спину 

2 Бег с разных исходных положений. Лазание по гимнастической стенке, по 

наклонной лавочке лёжа на животе, на 

коленках 

3 Зарождение и развитие борьбы Самбо Вис прогнувшись на гимнастической 

стенке, поднимание ног, подтягивание. 

4 ВФСК ГТО Тест: бег 30м. Сгибание, 

разгибание рук в упоре лежа. 

Повороты прыжком на 90 ° и 180°, 

опускание в упор стоя на колене. 

5 Правила к технике безопасности на уроках 

самбо 

Самбо. Конечное положение самостраховки 

на спину, на левый и правый бок, из 

полуприседа 

6 ВФСК ГТО. Метание теннисного мяча с 

места на дальност 

Русский медленный шаг. I и II позиции ног, 

сочетание шагов галопа и польки. 

 

7 Самбо. Перекаты в группировке. Правила техники безопасности на уроках 

подвижных игр. Важная роль физических 

упражнений. 

8 Бросок набивного мяча (1 кг ) с различных 

положений. 

Игры для навыков в прыжках: «Прыжки по 

полосам», «Пингвины». 

9 Самбо. Перекаты вперед- назад, влево-

вправо, по кругу. 

Игры для навыков в метании: «Кто дальше 

бросит». 

10 Равномерный бег до 5 минут. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Игра «Мяч ловцу». 

11 Самбо. Группировка при перекате назад, 

влево, вправо из седа. Группировка при 

перекате назад. 

Самбо. Перекаты на бок, влево и вправо 

через лопатки из упора присев. 

12 ВФСК ГТО тест: 1000м. Подвижные игры на удлинённых переменах 

для отдыха, работоспособности.  

Измерение роста, массы тела 

13 Правила ТБ на уроках по спортивным играм. 

Организация и проведение спортивных игр.  

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выностивости, 

гибкости, ловкости 

Требования к одежде для занятий спортом 

на улице. Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

14 Спортивные игры.  Футбол. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы. Игра "Овладей 

мячом". Удары по воротам Игра 

«Снайперы» 

Самбо. Упражнения для удержаний. 

Упор грудью в набивной мяч - перемещение 

ног по кругу. 

15 Самбо. Группировка при перекате назад из 

упора присев. 

ВФСК ГТО тест: бег 60 м 

16 Передача и ловля баскетбольного мяча. Игра 

"Мяч ловцу". Ведение мяча по прямой в 

шаге и в движении. Игра "Гонки по кругу". 

Самбо. Самостраховка при падении вперед 

на руки. 

17 Физическая культура для укрепления 

здоровья и развития человека.  

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. Травмы, которые 



Исторические сведения о развитии 

Олимпийских игр. 

можно получить при занятиях физическими 

упражнениями. 

18 Самбо. Группировка при перекате назад, 

влево, вправо из седа, из упора присев, из 

полуприседа. 

Бег 500м (д.); 800м (м) на время. 

19 Правила техники безопасности на уроках 

гимнастики. 

Развитие физических качеств. 

Тестирование 

20 Кувырок вперед в группировке. Приемы самостраховки: кувырок через 

плечо из положения стоя на коленях, на бок 

кувырком из положения, стоя на колене, из 

стойки ноги врозь, на бок кувырком через 

плечо с шага в стойке 

21 Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост из положения лёжа 

Бег  1000м 

22  Самбо. Самостраховка. Конечное 

положение самостраховки на спину 
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