Аннотация к рабочим программам 3 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку разработана для 3 класса на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
«Русский язык. 1 – 4 классы» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
– ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления обучающихся;
– формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
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.
На изучение курса русский язык согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017-2018 учебный год
отводится в 3 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1
– 4 классы»
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым навыком 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 в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач:
 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге
 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
На изучение курса литературное чтение согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится в 3 классе – 136 ч (4 часа в неделю - 34 учебные недели).
Математика
Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
«Математика. 1 – 4 классы» М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова
Основными целями начального обучения математике являются:
математическое развитие младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
На изучение курса математика согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с.
Нялинское им. Героя Советского Союза Чухарева В. Ф.» на 2017 – 2018 учебный год в 3
классе отводится 136 часа (4 часа в неделю 34 учебные недели)
Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для 3 класса на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы»
Изучение изобразительного искусство на уровне начального общего образования
направлено на достижение следующей цели: формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:
 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на
явления окружающей жизни – на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
 развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной
культуры;
 формирование представлений о многообразии национальных художественных
культур, их особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусства
разных народов;
 привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания
многовариантного человеческого бытия в отличных друг от друга культурных
сферах, воспитание радости от понимания чувств и мотивов поведения других
людей на основе сочувствия, сопереживания, взаимного уважения; воспитание
способности к диалоговому взаимодействию;
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка и
развитие его индивидуальности, развитие у детей активного интереса к жизни,
наблюдательности и фантазии;
 формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого и делового
сотрудничества со сверстниками в процессе художественно-практической
созидательной деятельности;
 воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений
изобразительного искусства, архитектуры, народного и декоративно – прикладного
искусства, формирование представлений об их роли в жизни людей;
 приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства,
представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и
храмовых постройках;
 приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры
европейских и азиатских народов;
 развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления,
способности структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей
(пропорций);
 формирование опыта творческой художественной деятельности, умения работать с
различными художественными материалами в процессе освоения народных
истоков культуры;

 углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира,
архитектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных
умений, композиционного мышления.
На изучение предмета изобразительное искусство согласно Базисному учебному плану
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 20172016 учебный год в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю 34 учебные недели). В 7 часах
включён материал интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы» Т. К.
Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г. Богордаева, Л. Н. Нечаева.
Музыка
Рабочая программа по музыке для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
авторов. Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 2011г Музыка.1-4 класс
Цель курса:
-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников.
Задачи курса:
-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству; художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
-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;
-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
- пластическом движении и импровизации.
Структуру программы
составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В
программе 3класса семь разделов: «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».
На изучение курса литературное чтение согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится в 3 классе – 34 ч (1 час в неделю - 34 учебные недели).
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования, автора А. А.
Плешакова, М.Ю. Новицкого «Окружающий мир. 1 – 4 классы»
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
На изучение курса окружающий мир согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. В. Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный отводится в 3 классе 68
ч (2 часа в неделю 34 учебные недели). В 20 часах включён материал интегрированного
курса краеведения «Мы – дети природы» Т. К. Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г. Богордаева, Л.
Н. Нечаева.
Информатика
Рабочая программа для 3 класса составлена на основе авторской программы по
«Информатике» для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К.
Конопатовой Л.П. Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний,
2015 год, на основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, с учётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго
поколения начального общего образования. Программа нацелена на обеспечение
реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Учебное пособие: Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак Информатика 3 класс (часть 1, 2) Москва,
БИНОМ, 2015 год
Изучение информатики на уровне начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине
мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной
действительности.
2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных
объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью
компьютера.
4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при
изучении других школьных предметов.
5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе
создания текстов, рисунков, схем.
6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия,
конструкторы, тренажеры, презентации в ном процессе.

7. Формирование и развитие умений использоватькомпьютер при тестировании,
организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных
справочниках и энциклопедиях и т. д.
Задачи:
 развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной
культуры, т. е. умения с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработкуи
передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников,
обмениваться информацией между собой и пр.);
 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е.
представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста,
рисунка, таблицы);
 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения учебных и практических
задач.
На изучение информатики в 3 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.
Технология
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, примерной программы
авторов Н.А. Цирулик, С.И.Хлебникова «Технология. 1 – 4 классы»
Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на
достижение следующей цели: оптимальное общее развитие каждого ребенка
(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметнопрактической деятельности.
Задачи:
 формировать понимание материальной культуры как продукта
 преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей
разных профессий в современном мире;
 формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, способность
к творческому самовыражению, интерес к предметно-преобразовательной
деятельности, ценностного отношения к труду, род ной природе, своему здоровью;
 развивать в процессе предметно-практической деятельности психические
 функции: зрительно-пространственное восприятие, воссоздающее и творческое
воображение, разные виды мышления, речь, волю, чувства;
 развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
 развивать регулятивную структуру деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
 формировать умение искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
 развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-символического
и логического мышления, исследовательской деятельности;
 развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе
 организации совместной деятельности.
На изучение предмета технология согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017- 2018 учебный
год в3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю 34 учебные недели).

В 3 классе в 7 часах включён материал интегрированного курса краеведения «Мы – дети
природы» Т. К. Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г. Богордаева, Л. Н. Нечаева.
Физическая культура
Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями федерального
государственного стандарта начального общего образования, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной основной
образовательной программы начального общего образования, планируемых результатов
начального общего образования, примерной программы автора Ляха, В. И. «Комплексная
программа физического воспитания учащихся I – XI классов», 2008.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
– формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
– овладение школой движений;
– развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловых, выносливости и гибкости) способностей;
– 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.
Цель 3-го урока физкультуры - создание условий для реализации физкультурнооздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки
и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому
содержание 3-го урока физкультуры направлено не только реализацию общепринятых
разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на введение таких
вариативных разделов, как хореография, ритмика, фитнес, спортивные и бальные танцы,
национальные виды спорта, национальные спортивные игры и командные эстафетные
игры.
В данной рабочей программе предусмотрен материал для замещения уроков лыжной
подготовки на уроки подвижных игр и гимнастики (30 часов для 3 класса) - Приложение

1. Этот материал будет использоваться при изменении климатических условий
(повышение температуры и вызванное ее таяние снега в период января - марта месяца).
На изучение курса литературное чтение согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В. Ф. Чухарева» на 2017 – 2018
учебный год отводится в3 классе – 102 ч (3 часа в неделю - 34 учебные недели)

