
Аннотация к рабочим программам 3 класса 

 

Рабочие программы начального общего образования в  3-ом классе составлены в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г. «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

Рабочие программы составлены  на основе:  

- примерной программы по русскому языку и авторской программы М.С.Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко «Русский язык»; 

- примерной программы по литературному чтению и авторской программы О.В.Кубасовой 

- примерной программы по математике и авторской   программы Н.Б.Истоминой; 

- примерной программы начального общего образования, авторской программы  

О.Т.Поглазовой; 



- примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы авторской 

программы Т.А. Копцевой «Изобразительное искусство»; 

- авторской программы  М.С.Красильниковой «Музыка»; 

- авторской программы Н.М.Конышевой «Технология». 

 

Цели начального курса русского языка: 

- создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей 

речи; 

- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на 

формирование учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

Цель изучения математики в 3 классе направлена  на формирование у учащихся 

математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат активное использование 

приёмов умственной деятельности, позволяющих устанавливать взаимосвязи между 

арифметическими действиями. 



Цель изучения курса «Окружающий мир» -  cформировать у учащихся представление об 

изменениях, происходящих в окружающем мире, в природе, в обществе и жизни людей.   

Цели курса «Изобразительное искусство» - приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений на примере изучения темы «Художник и природа разных стран мира», 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Целью уроков музыки в 3 классе является духовно – нравственное воспитание 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармонического формирования личности. 

 Цель изучения курса «Технология»: способствовать  формированию у учащихся не 

только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки по блокам «Формы и образы 

природы – образец для мастера», «Характер и настроение вещей», «Гармония стиля», «От мира 

природы к миру вещей». 

 

Основой для изучения курса является линия  учебников УМК «Образовательная 

система «Гармония». 

 

Предмет  Автор  Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Русский язык 

 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С.  

5 170 

 

Литературное чтение  

 

 

Кубасова О.В. 4 136 

Математика  Истомина Н.Б. 4 136 

Окружающий мир Поглазова О.Т.,  

Шилин В.Д. 

2 68 

Изобразительное 

искусство 

Копцева Т.А., Копцев 

В.П., Копцев Е.В. 

1 34 

Музыка  Красильникова М.С. 1 34 

Технология Конышева Н.М. 1 34 

 

 



Особенности организации контроля  

Условно контроль знаний учащихся можно подразделить на следующие виды: текущий, 

тематический, итоговый. 

Методы и формы контроля: устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте), письменный опрос (самостоятельная, контрольная работа), 

тестовые задания, графические работы  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий; по математике – письменные работы (контрольная работа, самостоятельная 

работа, математический диктант, тестовые задания, графические работы и др.), устные ответы. В 

начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение.  Техника чтения – 70-80 слов в минуту на конец года. Для контроля и оценки знаний 

и умений по предмету «Окружающий мир» используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием, индивидуальными карточками-заданиями. 

 


