
                                        3 класс 

             Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

        Рабочая  программа по математике для 3 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией  Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г, 

В. Волковой С.И. и соответствует ФГОС НОО утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. 

№373, (по математике)  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

-сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

-обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

-сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

-сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

        В соответствии с учебным планом школы  рабочая программа рассчитана на 

136 часов в год (4 часа в неделю) 

Содержание программы . 

     В течение года учащиеся должны изучить следующие темы: 

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание      

Табличное умножение и деление       

Числа от 1до 100. Табличное умножение и деление   

Числа от 1 до100. Внетабличное умножение и деление. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация    

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание   

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление . 

Итоговое повторение  

 Основные образовательные технологии 

  Предметно-ориентированные технологии  

  Технологии личностно-ориентированного обучения  

  Технология эвристического обучения  

  Диалоговые технологии  

  Игровые технологии  

  Информационно-коммуникационные технологии  

  Здоровьесберегающие технологии 

         УМК «Школа России»  

                                                       3 класс 



 Аннотация  к рабочей программе дисциплины  «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для  3 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией  В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого и 

соответствует ФГОС НОО утверждённому приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г.№373, по русскому языку    

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая 

программа рассчитана на (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

         Реализация учебной программы  обеспечивается учебником В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий «Русский язык»(учебник для общеобразовательных учреждений в 

двух частях, Москва»Просвещение» 2018 год), включённым в Федеральный 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 -  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

 - формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

 -  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 - формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 - формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 - 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. 

УМК «Школа России»  

 В течение года учащиеся должны изучить следующие темы: 

1. Язык и речь        

2.Текс.Предложение. Словосочетание    

3.Слово  в языке и речи      

4.Состав слова  

5.Правописание частей слова    

6.Части  речи     

         7.Повторение  

Основные формы контроля:  

 Предметно-ориентированные технологии  

  Технологии личностно-ориентированного обучения  

  Технология эвристического обучения  

  Диалоговые технологии  



  Игровые технологии  

  Информационно-коммуникационные технологии  

  Здоровьесберегающие технологии           

УМК «Школа России»  

                                                             3 класс 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Рабочая программа по  литературному чтению для 3 класса разработана на основе 

авторской программы под редакцией Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.и др. и 

соответствует  ФГОС НОО утверждённому  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373, по (литературному 

чтению) 

    В соответствии с  учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 136 

часов в год(4 часа в неделю)  

Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,  

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

 

     Задачи реализации программы: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  



- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

     Реализация учебной программы обеспечивается учебником , включённым в 

Федеральный перечень учебников,( Литературное чтение, 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, в 2 частях / Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова.. М: Просвещение, 2018 год) рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях 

 Форма организации учебных занятий: классно-урочная   

     В течение года учащиеся должны изучить следующие темы: 

1.Вводный урок по курсу литературного чтения    

2.Самое великое чудо на свете    

3.устное народное творчество    

4.Поэтическая тетрадь 1             

5.Великие русские писатели       

6.Поэтическая тетрадь  2             

7.Литературные сказки                

8.Были –небылицы                        

9.Поэтическая тетрадь 1                

10.Люби живое                              

11.Поэтическая тетрадь 2             

12.Собирай по ягодке – наберешь кузовок     

13.По страницам детских журналов       

14.Зарубежная литература              

УМК «Школа России»  

                                                          

  

 

 

 

3 класс 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 



      Рабочая  программа по окружающему  миру(человек, природа и общество) для 

 3 класса разработана на основе авторской программы под редакцией Плешакова 

А.А. и соответствует ФГОС НОО утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373, по 

окружающему миру 

         В соответствии с учебным планом школы на 2018/2019 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 68 часов в год(2 часа в неделю) 

   Реализация учебной программы обеспечивается учебником (Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.М: 

Просвещение,2018 Плешаков А.А.Окружающий мир.3 класс. 

     Рабочая тетрадь: в 2ч. М:Просвещение,2013         

 Цели программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного многообразия российского общества. 

 

                        Цели курса 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

  

     Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

«Как устроен мир» 

«Эта удивительная природа» 

«Мы и наше здоровье» 

«Наша безопасность» 

«Чему учит экономика» 

«Путешествия по городам и странам» 

 

     УМК «Школа России»  

3класс 

              



           Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 
 

         Рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство»  3 класс  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы 

для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автора: Б.М.Неменского  « Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

- формирование художественной культуры  учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной т.е. культурой мироотношений, выработанных поколениями. 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

«Искусство в твоем доме» 

«Искусство на улицах твоего города» 

«Художник и зрелище» 

« Художник и музей» 

          В соответствии с учебным планом школы, на изучение учебного предмета «  

Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа  в год, 1 час в неделю 

(при 34 учебных неделях) 

УМК «Школа России»  

                                                                  

                                                       3 класс 

  Аннотация  к рабочей программе дисциплины «Технология » 
Рабочая программа  по предмету «Технология. 1-4 классы» для 3 класс 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы 

для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 



- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

  

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого  

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

     В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Технология. 1-4 классы»   в 3 классе отводится 68 часов  в год, 2 часа в 

неделю (при 34 учебных неделях) 

   Планирование составлено из расчета,что  1 час в неделю (34 часа в год), 

отводится на изучение  модуля «Основы агрокультуры»   

Содержание программы 
Информационная мастерская  

Мастерская скульптора  

Мастерская рукодельницы  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Мастерская кукольника  

Модуль «Основы агрокультуры» (34 ч.) 
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                                             3класс 

  Аннотация к  рабочей  программе дисциплины «Физическая культура» 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 



Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования».  Автора В.И.Ляха  « Физическая культура.1-4 классы. В 2 ч., М: 

Просвещение; «Школа России».  

 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым 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. 

 Содержание программы представлено следующими разделами  

Знания о физической культуре. 

Способы физкультурной деятельности. 

Физическое совершенствование. 

Легкая атлетика. 

Лыжная подготовка. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Подвижные  игры.  

Общеразвивающие физические упражнения. 

      В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в   3 классе отводится 102 часа  в год, 3 часа в 

неделю (при 34 учебных неделях) 

 

3 класс 

 

Аннотация к  рабочей  программе дисциплины «Математика и 

конструирование» 

Данная Рабочая программа по математике и конструированию  для  2-4 классов 

первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-

правовой базы: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 



- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- примерная  авторская программа «Математика и Конструирование» (авторы  

С.И.Волкова, О.Л. Пчелкина)   

- учебного плана для 1-4 классов МБОУ Кочетовской СОШ.  

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Тетрадь « Математика и Конструирование», Волкова С.И., О.Л.Пчёлкина, 

Москва, Просвещение, 2018. 

2.  С.И.Волкова. Математика и конструирование.  М.; Просвещение.  2018г. 

Основные цели и задачи курса: 

 формирование осознанных геометрических знаний; 

 формирование способности выполнять мыслительные операции с 

геометрическим материалом: рассуждать и делать выводы, сравнивать и 

анализировать, находить общее и частное, устанавливать простые 

закономерности.  

 Формирование элементов конструкторских умений и конструкторского 

мышления;  

 обучение способам получения знаний в индивидуальном творческом поиске, 

способам оперирования с имеющимися знаниями в любой ситуации, в том 

числе нестандартной, творческой.  

 становление элементов учебной самостоятельности; 

 развитие умений применять знания в нестандартных ситуациях; 

 развитие творческого потенциала, активности, самостоятельности учащихся; 

воспитание взаимовыручки 

Содержание курса  

Линейные геометрические фигуры, их сходство и отличие.  

Основные плоскостные геометрические фигуры и их свойства.  

Замкнутые и незамкнутые ломаные, преобразование ломаных. 

Многоугольники и их элементы. 

Симметрия.  

Периметр геометрических фигур.  

Площадь геометрических фигур.  
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