
Рабочие программы 3 параллели

Аннотация к рабочей программе «Математика». 3класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального образования и авторской программы М.И.Моро,  М.А.Бантовой,  Г.В.Бельтюковой,
С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  способности  к  продолжительной
умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного  воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:
- числа и величины
- арифметические действия
- текстовые задачи
- пространственные отношения. Геометрические фигуры
- геометрические величины
- работа с информацией.
Основные цели программы:

 математическое развитие младших школьников; 
 формирование системы начальных математических знаний.
 освоение начальных математических знаний;
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
            использовать математические знания в повседневной жизни: 
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Содержание программы представлено следующими разделами: 
 пояснительная записка, 
 общая характеристика, 
 описание места учебного предмета в учебном плане, 
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета,   
 содержание учебного предмета «Математика»,                                         
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,          
  перечень учебно-методического обеспечения,
  тематическое планирование.

На  изучение  математики  фактически  отводится  133  ч  (34  учебные  недели  согласно
базисному плану, 4ч в неделю).

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе «Русский язык». 3класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов



начального  образования  и  авторской   программы   В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого  «Русский
язык». 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.

Цели и задачи программы:
В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  русского  языка  реализует

познавательную и социокультурную цели.
Программа по русскому языку в 3  классе ориентирована на достижение следующих целей:
 -  познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке

как  составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с
основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-
символического и логического мышления учеников;

 -  социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка

в соответствии с условиями общения;  развитие интуиции и чувства языка;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;
 овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять

несложные монологические высказывания;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к русскому языку;
 сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного

интереса к родному слову и к изучению предмета, стремления совершенствовать свою речь;
 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению; 
 пробудить интерес. 

На изучение русского языка в 3 классе фактически отводится 165 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели согласно базисному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику
курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных  ориентиров
содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,  метапредметные  и
предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,  календарно-тематическое
планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение». 3класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального  образования  и  авторской  программы  Л.Ф.Климановой,  В.Г.Горецкого,  М.В.
Голованова «Литературное чтение».



             Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и
умений  работать  с  текстом,  и  способствует  общему  развитию  ребенка,  его  духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.
            Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- круг детского чтения;
- виды речевой и читательской деятельности;
- опыт творческой деятельности.

Изучение  литературного  чтения  в  образовательных  учреждениях  с  русским  языком
обучения

направлено на достижение следующих целей:
•  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;

•  овладение  осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением  в  системе  образования  младших  школьников;  формирование  читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;

•  воспитание  эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших  школьников,  формирование  представлений  о  добре  и   зле,  справедливости  и
честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.

Основные задачи:
-  развивать  у  детей  способность  сопереживать  героям,  эмоционально  откликаться  на

прочитанное,
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,
-  формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного

произведения, развивать творческое мышление,
- развивать поэтический слух,
-  формировать  потребность  в  постоянном  чтении  книги,  развивать  интерес  к

литературному творчеству, творчеству писателей,
- обогащать чувственный опыт ребёнка,
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые

умения.
              На изучение литературного чтения фактически отводится 132 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели согласно базисному плану).
            Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку, общую
характеристику  курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,
метапредметные  и  предметные  достижения  учащихся),  содержание  учебного  предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир». 3класс

Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  Рабочая
программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и
авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».



                  Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и
сознание  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.
                  Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни

.
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.

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 пояснительная записка, 
 общая характеристика, 
 описание места учебного предмета в учебном плане, 
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
 личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного

предмета,   
 содержание учебного предмета «Математика»,                                         
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,
  перечень учебно-методического обеспечения,
  тематическое планирование.

В  соответствии  с  учебным планом школы  на  2018-2019  уч.  год  на  изучение  данной
программы выделено: 3А класс-66ч, 3Б класс-67ч, 3В класс-65ч

Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:  пояснительную  записку,  общую
характеристику  курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,
метапредметные  и  предметные  достижения  учащихся),  содержание  учебного  предмета,
календарно-тематическое  планирование,  материально-техническое  обеспечение.  Срок
реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе «Технология». 3класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального образования и авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология».
              Содержание предмета направлено: на формирование картины мира с технологической
направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.
             Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- общекультурные и общетрудовые компетенции 
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
- конструирование и моделирование
- практика работы на компьютере.

Задачи программы:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;



• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-технологическими  умениями  и
проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
• развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного воображения;

         Содержание программы представлено следующими разделами: 
 пояснительная записка, 
 общая характеристика, 
 описание места учебного предмета в учебном плане, 
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета,   
 содержание учебного предмета «Математика»,                                         
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса,          
  перечень учебно-методического обеспечения,
  тематическое планирование.

 Рабочая программа фактически рассчитана на 3А -33ч, 3Б-33ч, 3В-32ч 32 ч. (34 учебные недели
согласно базисному плану, 1 ч в неделю).
              Рабочая  учебная  программа включает  в  себя:  пояснительную записку, общую
характеристику  курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных
ориентиров  содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,
метапредметные  и  предметные  достижения  учащихся),  содержание  учебного  предмета,
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура».  3 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  учебной  программы  В.И.Лях,
А.А.Зданевич  «Физическая  культура.  Комплексная  программа  физического  воспитания  1-11
классы».  М.:  Просвещение,2010  г.  и  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Программа  обеспечена  следующим  учебно-методическим  комплектом:  Лях  В.  И.
«Физическая  культура.  1-4  кл..:учебник.  для  общеобразовательных  организаций».  М.:
Просвещение, 2014 г.

 Программный материал делится на две части – базовую и вариативную.

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана,
региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
обязательный минимум образования по предмету «Физическая  культура».  Вариативная часть
включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола.

       Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определённые  двигательные  действия.  Активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

Урок  физической  культуры –  основная  форма  обучения  жизненно-важным  видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают
задачи  по  улучшению  и  исправлению  осанки;  оказывают  профилактическое  воздействие  на
физическое  состояние  ребенка;  содействуют  гармоничному  физическому  развитию;
воспитывают  координацию  движений;  формируют  элементарные  знания  о  личной  гигиене,



режиме дня;  способствуют укреплению бодрости духа;  воспитывают дисциплинированность,
способствуют  укреплению  здоровья,  улучшению  осанки,  содействуют  гармоничному
физическому развитию. Благодаря урокам физической культуры происходит:

- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
-  развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты
и  точности  реагирования  на  сигналы,  согласованность  движений,  ориентирование  в
пространстве)  и  кондиционные  (скоростные,  скоростно-силовые,  выносливость  и  гибкость)
способностей;
На изучение физической культуры в 3 классе отводится 3 часа в неделю, всего – 102 часа (34
учебные недели). 

Аннотация
к рабочей программе «Музыка». 3 класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  примерной
программы по музыке,  планируемых результатов  начального общего образования,  авторской
программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка» (УМК «Школа России»).

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную организацию и планомерное
формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей личностному,  ком-
муникативному,  познавательному  и  социальному  развитию  учащегося.  Предмет  «Музыка»,
развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

Учебный материал распределён по разделам: 
- Россия - Родина моя;
- День, полный событий;
- О России петь – что стремиться в храм;
- Гори, гори ясно, чтобы не погасло;
- В музыкальном театре;
- В концертном зале;
- Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…;
Изучение музыки в 3 классе направлено на введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей и задач:

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки;

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
-нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 
-уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;
-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации.

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 



ключевых компетенций.
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 
постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов 
музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

В соответствии с базисным учебным планом в 3а классе на учебный предмет «Музыка» 
отводится 31 час (из расчета 1час в неделю), в 3б на учебный предмет «Музыка» отводится 33 
часа (из расчета 1час в неделю), в 3в на учебный предмет «Музыка» отводится 31 час (из 
расчета 1час в неделю).

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 
характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 
ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.

Срок реализации программы 1 год.

Аннотация
к рабочей программе «Изобразительное искусство». 3 класс

       Программа  разработана  на  основе  примерной  программы  по  изобразительному
искусству и авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство1-4 классы».
Она  соответствует  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования.  Программа разработана  в  целях конкретизации содержания
образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.

     Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного  пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания.  По сравнению с остальными учебными
предметами,  развивающими  рационально-логический  тип  мышления,  изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей
личности.

     На уроках изобразительного искусства в начальной школе ребенку дается возможность
экспериментировать  с  различными  художественными  материалами  и  техниками,  которые
позволяют ему в процессе обучения создать определенный выразительный образ.

     Цели курса:
 - воспитание  эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству; воспитание

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других стран;
-  развитие  воображения,  желания   и   умения  подходить  к  любой  своей  деятельности

творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира;
-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
-  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного

кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами;

    Задачи:
-  совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и

окружающего мира;
    -  развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной  жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
   - формирование навыков работы с различными художественными материалами.  



В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе
начальной школы  отводится 1 час в неделю (34 ч в год).

Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя  пояснительную  записку, которая  состоит  из
следующих  разделов:  статуса   документа;  общей  характеристики  курса;  описания  места
предмета в учебном плане; описания ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
планируемых  результатов (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся);
содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения;
календарно-тематического планирования.  
   Срок реализации программы 1 год. 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 3 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  планируемых  результатов
начального образования, примерной программы по английскому языку: сборник «Примерные
программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.в  2  ч.  Ч.2.  –  4-еизд.,  перераб.  –  М.:
Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) и авторской программы курса английского
языка  к  УМК  «Spotlight  3»  для  учащихся  2-11  классов  общеобразовательных  учреждений
(Москва:  Просвещение,  2011  г.).  «Английский  в  фокусе  –  3  класс»  УМК  “Spotlight-3”
Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Цели изучения курса: 
-  формирование  умений общаться  на  иностранном языке с  учетом речевых возможностей  и
потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая названия, количество,
размер,  цвет, количество,  принадлежность;  кратко высказываться  о себе,  своем друге,  своем
домашнем животном;
 -  развитие  личности  ребенка,  его  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и
воображения;  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным  языком  на  третьем  году
обучения; 
-  развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координировать  работы  с
разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе; 
-  обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших  школьников  к  новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в  использовании
иностранного языка как средства общения;
 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 
-  приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  иностранного  языка:
знакомство  второклассников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным  детским
фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 -  формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников, а также их общеучебных умений.

На изучение русского языка в 3 классе  отводится  фактически 68 ч (2 ч в неделю, 34
учебные недели согласно базисному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику
курса,  описание  места  предмета  в  учебном  плане,  описание  ценностных  ориентиров
содержания  учебного  предмета,  планируемые  результаты  (личностные,  метапредметные  и
предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,  календарно-тематическое
планирование, материально-техническое обеспечение.
Срок реализации программы 1 год.
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