
 

Аннотация к рабочей программе по   русскому языку 

 

3  класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

  авторская программа  по русскому языку  для четырехлетней начальной школы в 

Образовательной системе «Школа России », авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

(« Азбука»), В.П. Канакина, В.Г.Горецкий (Русский язык), В.А. Илюхина («Чудо-

прописи»). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Базовый учебник  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 

ч.–М:Просвещение,2012 
 

Обеспечить системный подход в обучении детей русскому языку: 

- ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

- способствоватьформированию коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

  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» 

 

 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 по   литературному чтению 

 

3   класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы:1-4 классы, М.:Просвещение, 2012 
 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 

Базовый учебникЛитературное чтение. Родная речь: учебник для 3 класса 

начальной школы: сост. Л.Ф. Климанова и др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

  

 

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. 

 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504


- 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 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   родному  языку 

 

3  класс 
 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 3  класса разработана на основе 

авторской  программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. 

Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык» /Сборник рабочих программ «Школа 

России» для 1- 4классов в общеобразовательных учреждениях/- М.: «Просвещение», 

2011г.  в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, ориентирована на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы НОО. 

Предметные (на курс) 

Обучающиеся научатся: 

-правильно списывать слова, предложения, текст; проводить самопроверку; 
-орфографически грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами; 
-читать и произносить предложения, различные по цели высказывания и интонации; 
-составлять предложения с однородными членами; сложные предложения (в рамках 

изученного); 
-читать тексты правил и определений изучающим чтением (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
-писать подробное изложение доступного текста; 
-определять тему текста; 
-читать и составлять схемы слов, орфограмм, предложений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударные и безударные слоги; 

      -делить слова на части для переноса; 

-производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и звуков в 

двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивать с образцом; 

       -писать под диктовку слова, предложения, текст из 40-50 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

      -видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

-писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

слова с непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать предлоги 



раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

  -находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

   -находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

   -обращать внимание на особенности употребления слов; 

     -ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем 

говорится в предложении и что говорится; 

       -составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

       -предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 

Метапредметные результаты (на курс) 

Регулятивные: 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 

Коммуникативные: 

Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностные (на курс) 



1. Формирование 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 ориентаций. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению на родном 

(русском) языке  

 

3  класс 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (литература) язык» для 3 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Предметные (на курс) 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 



- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам; 

- сравнивать былину  сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

- определять ритм стихотворения. 

- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

Метапредметные результаты (на курс) 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Коммуникативные: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные (на курс) 

в результате формирования личностных универсальных учебных действий у ребенка 

 будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как 

источнику получения информации; 



- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 

- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   немецкому языку  

 

3  класс 
 

 



Данная рабочая программа по немецкому языку для 3-го класса составлена на основе 

авторской программы Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Бим И.Л.,  2-4 классы. 2. пособие для учителя общеобразовательных организаций. 2 – е 

изд., перераб. –М.: Просвещение, 2013. 

Рабочая программа   разработана в соответствии с учебником  Бим И.Л. Немецкий язык. 3 

класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2ч. / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л. М. 

Фомичева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 11-е изд. – 

М.: Просвещени, 2013 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Немецкий язык» в объеме 2-х 

учебных часов в неделю. Количество учебных часов  в год — 68. 

Курс состоит из основного курса программы — 54 часа и 14 часов отведены на 

внутрипредметный модуль «Первые шаги в мир иностранного языка». 

Предметные (на курс) 

Обучающиеся научатся в области говорения: 

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного 

характера; 

 участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения:  диалог-побуждение к 

действию; 

 составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной 

сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться, диалог-

расспрос: уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 

 обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. 

В области аудирования обучающиеся научатся: 
 воспринимать и понимать речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В области чтения обучающиеся научатся: 
 читать вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 соблюдать правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а 

также несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; 

 находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя; места, где 

происходит действие); 

 использовать двуязычный словарь учебника. Объем текстов – примерно 50 слов 

(без учета артиклей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

В области письма обучающиеся научатся: 
 списывать текст, вписывать в текст и выписывать из него слова, словосочетания; 



 писать с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся научатся 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова немецкого языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 3 класса; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 глаголы в настоящем времени; личные и притяжательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной степени; количественные (до 12) числительные. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Метапредметные результаты (на курс) 

Регулятивные: 

Обучающиеся научаться 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 



 сличать свой способ действий с эталоном; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: 

Обучающиеся научаться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 выражать смысл ситуации различными средствами; 

 проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научаться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Личностные (на курс) 

У обучающиеся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   математике 

 

3  класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебникМоро М.И. «Математика. 3 класс», Москва,  Просвещение, 2012 

 

 

  

 

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. 

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 количественные 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 по   окружающему миру 

 

3  класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Авторская  программа «Окружающий мир» Плешакова А.А. (Сборник рабочих 

программ «Школа России», 1- 4 классы), утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник:   Плешаков А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 

2012.  

Рабочие тетради:   Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Ч. 

1,2. — М.: Просвещение, 2012.   

 

  

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. 

 

Структура дисциплины 

- Человек и природа  

-Человек и общество 

- Россия на карте, государственная граница России. 

- Страны и народы мира.  

- Правила безопасной жизни 

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 по   ИЗО     

 

3 класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Учебно-методический  комплект «Школа России», программы  Б.П. Неменского., 

Н.А. Горяевой,  Л.А.. Неменской   «Изобразительное искусство» 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник   Неменский Б.М. «ИЗО Искусство  вокруг нас»,  М.: Просвещение , 

2010 , 2013 ФГОС 

 

  

 

Цель изучения дисциплин 

  • 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. 



3.Структура дисциплин 

В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 3 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления 

содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его 

связь с окружающей жизнью. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В конце 3 класса учащиеся должны иметь представление: 

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;  

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   технологии 

 

3 класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Примерной программы начального общего образования,  программы Н.И. 

Роговцевой, соответствующей  требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования  

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник  Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник – М.: Просвещение, 2014 

г. 



  

 
Цель программы 

Обеспечить системный подход  : 

 в овладении детьми технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 в освоении продуктивной проектной деятельности. 

 в формировании  позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи программы: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического 

мышления, глазомера; 

 способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, 

первоначальных представлений 

 о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом 

практической деятельности  

 по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации 

трудовой деятельности, 

 объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику 

для работы с 

информацией в учебной 

 деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к 

информационной  

 и коммуникационной деятельности, практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В четвертом  классе продолжится формирование личностных результатов обучения:  

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности;  

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание поступков в 

предложенных ситуациях;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

Метапредметными результатами изучения технологии в четвертом классе являются:  

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  



 выполнять задания по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  

 осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполнения изделия, 

задания, проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки;  

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и классифицировать факты 

и изделия, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений и 

событий;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргументы, 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы, уважительно относиться к позиции другого, пытаясь договариваться.  

Предметными результатами изучения технологии в четвертом классе являются:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям);  

 решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих и 

художественных задач;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности 

Аннотация к рабочей программе по   музыке 

 

3 класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 программы по предмету «Музыка 1 – 4 классы» для общеобразовательных 

учреждений авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 



Базовый учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: 

Учебник  для учащихся 3  класса, М., Просвещение, 2012. 

  

 

Ценностные ориентиры содержания 
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. При этом произведения 

отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая 

задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся. Одной из актуальных задач 

современного образования и воспитания является обращение к 

национальным культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поения интереса и уважения к своим истокам. 

 

Изучение музыки как вида искусства в 3 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о 

музыкальном фольклоре, классом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении. 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. 

 

 Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 3 класса 

формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

 привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ; 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность общения с музыкой. 

 Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главное из которых являются хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

игра на детских музыкальных  инструментах, а также музыкально-ритмические 

движения, пластическое интонирование, различного рода импровизации и 

музыкально-драматическая театрализация. 

 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение 

в размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки 

на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности. Виды музыкальной 



деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образ-

ном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 

 

Результаты освоения курса 

Общеучебные 

-овладение учащимися методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений. 

- расширение и обогащение опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождение 

при этом оригинальных решений. 

- умение формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах 

-  умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Предметно - ориентированные 
- эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции; классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

-умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение , пение хором, в ансамбле и др.); 

- умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

-накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   физической культуре 

 

3 класс 
 

Данная рабочая программа для 3   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 



Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа Ляха В.И., Зданевича А.А., Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008.,  

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2011. 

 

   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

 

 



Требования к уровню подготовки   учащихся  3  класса 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать 
 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике 

остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью 


