Аннотация к рабочим программам в 3 классе
Название курса
Русский язык
Класс
3
Количество часов 170 (5 часов в неделю)
Составители
Ананьева Юлия Александровна, Подковырова Елена
Викторовна
Цель курса
В системе предметов общеобразовательной школы курс
русского языка реализует познавательную и
социокультурную цели:
- познавательная цель связана с представлением
научной картины мира, частью которого является язык,
на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с
основными положениями науки о языке и, как
следствие, формированием логического и абстрактного
мышления учеников;
- социокультурная цель включает формирование: а)
коммуникативной компетенции учащихся (развитие
устной и письменной речи); б) навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Структура курса
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. 46 ч.
Круг сведений о речи как основе формирования
речевых умений (18 ч):
Речь (6 ч).
Развитие речи. Виды речевой деятельности
(коммуникативно-речевые умения. (22 ч.)
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ. 124 ч.
Слово и его значение (лексика) (3 ч.)
Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10
ч.)
Слово как часть речи (морфология) (22 ч.)
Имя существительное
Имя прилагательное.
Глагол.
Местоимение.
Служебные части речи.
Синтаксис (34 ч.)
Словосочетание (10 ч)
Предложение (24 ч.)
Орфография и пунктуация (50 ч)
Название курса
Класс
Количество часов

Литературное чтение
4
136 (4 часа в неделю)

Составители
Цель курса

Структура курса

Ананьева Юлия Александровна
- Овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности.
- Развитие художественно-творческих и
познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения
к искусству слова; овладение первоначальными
навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
- Обогащение нравственного опыта младших
школьников средствами художественного текста;
формирование представлений о добре и зле, уважения к
культуре многонациональной России и других стран.
- Формирование читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования.
Круг чтения
«Уж небо осенью дышало... » 15 ч.
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги
«Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин
«Загорелась листва на березах...».
Народные сказки 15 ч.
Самостоятельное чтение. Русская сказка
«Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».
Поэтические страницы 6 ч.
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»;
С. Островой «Сказки».
О мужестве и любви 11 ч.
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка».
«Зимы ждала, ждала природа... » 8 ч.
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А.
Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза
земли».
Авторские сказки 14 ч.
Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен
«Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется».
Басни 9 ч.
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»;
Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса».

Братья наши меньшие 16 ч.
Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»;
А. Куприн «Завирайка».
О совести и долге 13 ч.
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая
лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».
Весна пришла 10 ч.
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний
остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным».
И в шутку, и всерьез 19 ч.
Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем
держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».
Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Математика
3
170 (5 часов в неделю)
Ананьева Юлия Александровна
Изучение математики направлено на достижение
следующих целей:
- 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.
Числа и величины (20 ч.)
Арифметические действия (65 ч.)
Текстовые задачи (50 ч.)
Геометрические фигуры и величины (20 ч.)
Работа с данными (15 ч.)
Окружающий мир
3
68 (2 часа в неделю)
Ананьева Юлия Александровна
Основная цель – формирование знаний о природе,
человеке и обществе, осознание характера
взаимодействий между ними и на этой основе
воспитание правильного отношения к окружающему
миру.

Структура курса

Природа вокруг нас (8 ч.)
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч.)
О царствах живой природы (16 ч.)
Человек (10 ч.)
Человек в обществе (18 ч.)
Экскурсии: ориентирование на местности,
знакомство с разнообразием неживой и живой природы
в окрестностях школы, изучение влияния деятельности
человека на природу.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Изобразительное искусство
3
34 (1 час в неделю)
Ананьева Юлия Александровна
Содержание программы «Изобразительное искусство»
соответствует следующим целям:
- приобщение школьников к миру изобразительного
искусства, развитие их творчества и духовной культуры;
- освоение первичных знаний о мире пластических
искусств: изобразительном, декоративно-прикладном,
архитектуре, дизайне; о формах их бытования в
повседневном окружении ребёнка;
- воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального
и народного изобразительного искусства; нравственных
и эстетических чувств: любви к родной природе, своему
народу, Родине, уважения у её традициям, героическому
прошлому, многонациональной культуре.
Мир изобразительного искусства (13 ч)
Мир народного искусства (6 ч)
Мир декоративного искусства (9 ч)
Мир архитектуры и дизайна (6 ч)

Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Технология
3
68 (2 часа в неделю)
Ананьева Юлия Александровна
Цели программы:
- развитие творческого потенциала личности ребёнка,
образного и ассоциативного мышления, творческого
воображения и восприимчивости, создание наиболее
благоприятных условий для развития и самореализации
как неотъемлемой части духовной культуры личности.
Развитие сенсорики, мелкой моторики рук,

Структура курса

Название курса
Класс
Количество часов

пространственного воображения, технического,
логического и конструкторско-технологического
мышления, глазомера; способностей ориентироваться в
информации разного вида;
- формирование начальных технологических знаний,
трудовых умений и бытовых навыков, опыта
практической деятельности по созданию личностно и
общественно значимых объектов труда; способов
планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы, умения использовать
полученные знания, умения и навыки в учебной
деятельности и повседневной жизни. Формирование
начальных форм познавательных универсальных
учебных действий – наблюдение, сравнение, анализ,
классификация и обобщение;
- формирование представлений о роли трудовой
деятельности человека в преобразовании окружающего
мира, о правилах создания предметов рукотворного
мира, о народных традициях, о мире профессий;
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения
к людям разных профессий, результатам их труда, к
материальным и духовным ценностям; интереса к
информационной и коммуникационной деятельности;
осознание практического применения правил
сотрудничества в коллективной деятельности,
понимания и уважения к культурно-исторической
ценности традиций, отражённых в предметном мире.
Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и
дома, к доступной помощи старшим и младшим и
помощи по хозяйству.
Объёмное конструирование из бумаги, работа с
рукотворными и природными материалами предметами,
их нестандартное применение (16 ч.)
Конструирование из бумаги, фольги и проволоки,
работа с пластичными материалами, знакомство с
культурой поведения в обществе и проведения
праздников. (16 ч.)
Конструирование из различных материалов, работа с
текстильными материалами (16 ч.)
Устройство и работа компьютера,
программы Paint, Word и работа с ними (20 ч.)
Физическая культура
3
68 (2 часа в неделю)

Составители
Цель курса

Структура курса

Ананьева Юлия Александровна
Программа направлена на реализацию цели –
формирование у учащихся основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности,
гармоничное развитие учащихся, формирование
высокого уровня личной физической культуры
школьника как элемента здорового, активного образа
жизни.
Основы знаний о физической культуре (в процессе
урока)
Способы физкультурной деятельности (в течение
года)
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика (36 ч.)
Гимнастика с основами акробатики (15 ч)
Лыжная подготовка (17 ч)
Подвижные игры (в течение года)

