
3 класс

Аннотация к рабочей программе "Русский язык"
     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3  класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 
образовательной программы   начального  общего образования,  Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых установок 
начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
2.Цель изучения дисциплины
-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации);
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
-приобретение и систематизация знаний о языке;
-овладение орфографией и пунктуацией;
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
- развитие чувства языка.
3. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Наименование разделов и тем: «Речь», «Текст», « Предложение», «Части речи»,  «Звуки и 
буквы»,  «Состав слова»,  «Правописание частей слова», «Разделительный Ъ», « Имя 
существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение»,  «Глагол»
4.Требования к результатам освоения дисциплины
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;

Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение"
     Учебная рабочая программа по литературному чтению в 3 классе составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 
примерной  программы общего начального образования.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 



литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы.
2.Цель изучения дисциплины
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать;
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через 
чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание 
условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-
познавательных произведений;
-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 
представлений о добре и зле, справедливости и честности.
3.Структура дисциплины
Разделы программы:
- Самое великое чудо на свете
- Устное народное творчество
- Великие русские писатели
- Поэтическая тетрадь
- Литературные сказки
- Были  и небылицы
- Люби живое
- Собирай по ягодке – наберешь кузовок
- По страницам детских  журналов
- Литература зарубежных стран.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами 
понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками различных видов устной и
письменной речи
- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие 
умения объяснять это отношение
-  приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная 
систематизация знаний о литературе, книгах, писателях
5.Формы контроля
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения»  
проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по 
карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверки навыка
чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.

Аннотация к рабочей программе "Математика"
     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального  общего  образования.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в третьем классе 
начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов. Основное содержание 
обучения в  программе представлено крупными блоками. В результате освоения 
предметного содержания математики у учащихся формируются универсальные учебные 
действия, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся выделять 
признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять 
изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 



определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся 
используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
ошибок.
2.Цель изучения дисциплины
– развитие образного и логического мышления, воображения;
– формирование предметных умений  и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач, продолжения образования;
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 
о математике;
– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета и т.д.
способность характеризовать собственные знания по предмету;
формулировать вопросы;
устанавливать, какие из предложенных математических задач  могут быть им успешно 
решены;
познавательный интерес  к  математической  науке.
Метапредметные:
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик;
устанавливать к0оличественные и пространственные отношения объектов окружающего 
мира;
Строить алгоритм поиска необходимой информации;
Определять логику решения практической и учебной задач;
Моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов);
Планировать, контролировать и корректировать  ход решения учебной  задачи.
Предметные:
освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 
геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;
умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы, 
диаграммы.

Аннотация к рабочей программе "Окружающий мир"
     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального  общего  образования.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.
2.Цель изучения дисциплины



— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
3.Структура дисциплины
- Человек и природа
- Человек и общество
- Россия на карте, государственная граница России.
- Страны и народы мира.
- Правила безопасной жизни
4.Требования к результатам освоения дисциплины
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство»
     Рабочая программа составлена для изучения курса «ИЗО» учащимися 3 класса 
общеобразовательной школы. 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 
РФ № 373 от 6 октября 2009г),  Примерных программ начального общего образования.
Одна из основных идей программы по «Изобразительному искусству» в 3 классе - «От 
родного порога - в мир культуры земли» т.е. без приобщения детей к культуре своего 
народа (даже к культуре своей «малой Родины») нет пути к общечеловеческой культуре.
Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 
предметного мира, его художественного смысла. Детей нужно подвести к пониманию того,
что предметы не только имеют утилитарное назначение. Но и являются носителями 
духовной культуры, и так было всегда- с далекой древности до наших дней. Нужно помочь
ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, 
обратив особое внимание на роль художников - Мастеров Изображения, Украшения, 
Постройки - в создании среды жизни человека. В конце учебного года дети должны 
почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с деятельностью 
искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны строиться на вопросах «Что было



бы, если братья - Мастера не участвовали в создании окружающего мира - дома, на улице 
и т.д.?». понимание огромной роли искусства в повседневной жизни большей частью не 
осознается, поэтому должно стать открытием для детей и их родителей
Цели:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Задачи:
– овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки 
и аппликации;
– развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Аннотация к рабочей программе «Музыка»
     Рабочая программа составлена для изучения курса «Искусство (музыка)» учащимися 3 
класса общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по музыке, в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта начального общего образования по музыке, обязательным 
минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 
подготовки выпускников начальной школы.
Цели:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 
музыкальных произведений, к творчеству, образного мышления и творческих 
способностей; 
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 
художественного творчества; 
овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 
деятельности: хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-
пластическая и вокальная импровизация; 
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств учащихся, любви к 
родной природе, своему народу, любви к Родине, уважения к ее традициям и героическому
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 
музыкальному творчеству. 
В процессе музыкальных занятий в начальной школе решаются следующие задачи:
Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 
музыки как основы музыкальной грамотности;
Развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия школьниками лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего.



Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-
классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. При этом произведения 
отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира (в котором находят отражение факты 
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает 
изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и 
традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 
композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки 
базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной
культуры.

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура»
     Рабочая программа составлена для изучения физической культуры  учащимися 3 класса
общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 
образования по физической культуре (базовый уровень), в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по физической культуре, обязательным минимумом содержания основных 
образовательных программ,  требованиями к уровню подготовки выпускников.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 
основных задач, направленных на:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 
гармоничному физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды;
- овладение школой движений;
- развитие координационных (точности  воспроизведения  и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты  и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей;
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений. 



Содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.
В соответствии  с Обязательным минимумом содержания образования школьников в 
области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки 
учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая программа 
характеризуется направленностью:
- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими 
условиями;
- на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 
учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности
учащихся;
- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного  содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности;
- на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
В настоящей программе жизненно важные навыки и умения распределяются по 
соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 
атлетика», «Лыжная  подготовка», «Подвижные игры». При этом подвижные игры, исходя 
из предметности содержания и направленности также соотносятся с этими видами спорта.
Предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 
воздействия на развитие основных физических качеств.
В 3 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 
двигательных действий, применяемых в гимнастике, легкой атлетике и спортивных играх. 
Вместе с тем сохраняется в большем объеме обучение комплексам общеразвивающих 
упражнений разной функциональной направленности, подвижным играм, 
ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. Освоение  
учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением основ 
знаний  и способов двигательной деятельности.
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного 
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания 
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с 
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.


