
        Аннотация к рабочей программе по русскому языку.  3 Б класс 

УМК «Начальная школа ХХl века» 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 3Б класса на 2018-19 уч. 

год составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (2009);Авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в рамках 

проекта «Начальная школа ХХl века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебные пособия: 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

[и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

3. Учусь писать без ошибок: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 

2018.. 

4. Тетрадь для контрольных работ. 3 класс / В.Ю. Романова. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

Цели и задачи курса: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается 

в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами 

научного описания родного языка. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков 

грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству. В программе курса «Русский язык»  

выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». Такое структyрирование курса позволяет успешно реализовать цели 



развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными 

фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Русский язык» отводится     173 часа (5 часов в неделю). 

 Содержание программного материала: Фонетика. Повторение изученного 

в 1 и 2 классах на основе введения фонетического анализа слова; Состав 

слова.  Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе введения разбора 

слова по составу; Синтаксис; Морфология; Правописание (формирование 

навыков грамотного письма); Развитие речи; Проверочные и контрольные 

уроки; 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять и находить 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2. 3 лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

- определять род изменяемых имён существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3 склонению; 



- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических вопросов) связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

- определять  (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать  и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текстов; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать  тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в коре слова (словарные слова, 

определённые программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные после шипящих на конце имён существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов 

Формами контроля по русскому языку в 3 классе являются: 

- списывания, 

- диктанты, 

- тесты, 

- словарные диктанты, 

- самостоятельная работа по развитию речи, 

- контрольные работы, 

- текущие изложения, 

- комплексные итоговые контрольные работы. 

 

  



Аннотация к рабочей программе политературному чтению 3 Б класс    

УМК «Начальная школа ХХl века» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы  «Литературное чтение» для начальной школы, 

разработанной А.О. Евдокимовой, С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. 

Романовой в рамках проекта «Начальная школа ХХl века (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования АНО общеобразовательной «Международной 

школы Герценовского  университета».  

 
Учебные пособия: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2/ Л.А. Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

4. Учимся читать выразительно.Тетрадь-пособие. 2-4 класс / 

М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетён-ность» обучения работе с произведением и книгой. При 

изучении произведений постоянно идёт обучение работе с учебной, 

художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению.  В программе не выделяются отдельно уроки 

обучения чтению и работе с книгой,  а есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образования 

младших школьников:  формируются читательские умения,  решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 



Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие 

читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст  

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»:  

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, вырази-

тельно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в про-

цессе чтения, учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное простран-

ство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготов-

ки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универ-

сальных учебных действий.  

 

 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Литературное чтение» отводится    136 часов (4 часа в 

неделю). 

 



Содержание программного материала: устное народное творчество, басни. 

Произведения: А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А.Фета, Л.Н. 

Толстого, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, сказки зарубежных писателей,  стихи 

русских поэтов,  

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, А.И. Куприна, С.А. Есенина, К.Г. Паустовского, 

С.Я. Маршака, Л. Пантелеева, А.П. Гайдара, М.М. Пришвина, произведения зарубежных 

писателей. 

К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

• практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-

этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, по-

словицы; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможно-

стям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учите-

ля; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препина-

ния и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, автор-

ской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам. 

 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

Предметные результаты:  

У третьеклассника продолжится формирование: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формами контроля по литературному чтению в 4 классе являются: 

- текущие  и итоговые проверки:  навыка чтения вслух,  навыка чтения молча, 

выразительности чтения,  начитанности и читательских умений,  сформированности 

учебной и читательской  деятельности – диагностические тесты и задания,  литературные 

диктанты. 

 

ТЕМП ЧТЕНИЯ 3-й класс I четверть 50-54 сл/м ;II четверть 55-60 сл/м; III четверть 61-69 

сл/м; VI четверть 70-75 сл/м.  



Аннотация к рабочей программе 

Английский язык 3 Б класс 

1. Данная рабочая программа базового уровня по английскому языку на 2018-2019 

учебный год предназначена для учащихся 3-х классов средней общеобразовательной 

школы и составлена на основе нормативных правовых документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. // Сборник 

нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2008. – 185, [7] с. ISBN 978-5-358-04843-0 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. - М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, 

Авторской программы Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс В. Английский в 

фокусе (S   l    ). 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Ex ressPubl s  n : Просвещение.  

2. Рабочая программа составлена по учебнику Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., 

Эванс В. Английский в фокусе (S   l    ). 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Ex ressPubl s  n : Просвещение, 2015. 

В ходе изучения предмета используются методические пособия для учителя: Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (S   l    ). 3 класс, Книга для 

учителя к учебнику английского языка; образовательная компьютерная программа 

«S   l     3  V » для 3 класса; дополнительная литература для учителя: Контрольные 

задания и Книга для учителя к УМК Английский в фокусе (S   l    ), О.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.Михеева, Б.Оби, В.Эванс; дополнительная литература для учащихся: Быкова 

Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (S   l    ). 3 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику. 

3. Цели и задачи учебного курса: 

формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения;  

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

4. Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

5. Основные разделы учебного предмета: 

STARTERMODULE. WELCOMEBACK .Знакомство (2 ч) 



MODULE 1. SCHOOL DAYS. Мояшкола (8 ч) 

MODULE 2. FAMILYMOMENTS. Яимоясемья. Мой день. Семейные праздники (8 ч) 

MODULE 3. ALL THE THINGS I LIKE. Любимаяеда (8ч) 

MODULE 4. COME IN AND PLAY. Мирмоихувлечений. Игрушки, любимые занятия (6 ч) 

MODULE 5. FURRYFRIENDS. Любимое домашнее животное (8 ч) 

MODULE 6. HOME, SWEET HOME. Мойдом, мояквартира (11 ч) 

MODULE 7. A DAY OFF. Выходнойдень. (8ч) 

MODULE 8. DAY BY DAY. Распорядок дня, дни недели (7 ч) 

SPECIAL DAYS. Особыедни (2 ч) 

6. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 

и разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. 

7. Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. Проводится 4 контрольных работы по видам речевой 

деятельности каждую четверть. Формы контроля: контрольные работы, тематические 

проверочные работы, тесты, диктанты, монологические высказывания и диалоги. Также 

предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. Запланирована 1 

проектная работа в 4 четверти. 

 

  



Аннотация к рабочей программе по математике 3-Б класс 

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа по математике 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 Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования (2011г).  

 Учебник для общеобразовательных учреждений –  Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 3 класс: В 

2-х ч.- М.: «Просвещение», 2013г.  

- Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2-х ч.   

 - Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3  класс. 

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младших школьников, формирование системы 

начальных математических знаний, воспитание интереса к математике, к 

умственной деятельности. 

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; 



– 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. 

 Место дисциплины «Математика» в учебном плане 

В 3 классе на изучение математики отводится 5 часов (4 ч в неделю + 1ч из регионального 

компонента)  - всего 170 часа в год. 

 Структура  дисциплины : 

Повторение изученного во 2 классе; Внетабличное умножение и деление; Доли; 

Нумерация чисел в пределах  1000; Сложение и вычитание в пределах  1000; Умножение и 

деление чисел в пределах  1000; Арифметические действия над числами в пределах  1000; 

Учащиеся научатся: 

• использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

• использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; представлять любое 

трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 

• выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

• осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

• осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

• использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

• читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 



-решать задачи в 1-2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

• находить значения выражений в 2-4 действия; 

• использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а х = b; а : х = Ь; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

• определять время по часам с точностью до минуты; 

• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

-устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли - продажи (количество товара, его 

цена и стоимость). ; различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности 

и существования; 

               Формы контроля:  

-вводная и итоговые полугодовые диагностические работы, 

-тематические проверочные работы, 

-тесты самоконтроля, 

-тематические и итоговые четвертные математические диктанты, 

- тематические и итоговые четвертные контрольные работы. 

  



Окружающий мир . 3Б класс 

УМК  «Школа России», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А.,– 

М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков А.А . – М.: Просвещение, 2018. 
   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

68 часов (34 недели) 

 «Как устроен мир» 

 

Эта удивительная природа» 
 

Мы и наше здоровье» 
«Наша безопасность» 
«Чему учит экономика» 

«Путешествие по городам и странам» 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  

Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

Виды контрольно-измерительных материалов 
Проверочные работы  

Контрольные работы  

Тесты  

 

Внеурочная деятельность по предмету  

Основная цель внеурочной деятельности по окружающему миру: развить и 

активизировать познавательный интерес к предмету. 

Формы организации внеурочной деятельности: ·экскурсии,   ·кружки,  ·секции,  ·круглый 

стол, ·КВН,   ·олимпиады,  ·соревнования,   ·поисковые и научные исследования и т. д. 

  



Аннотация к рабочей программе по музыке  

3Б  класс 

Рабочая программа базового уровня по музыке предназначенная для 

учащихся 3 класса начальной общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 иУМК«Музыка» для 1-4 классов авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями общего 

музыкального воспитания и образования, которые определены стандартом. 

Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В качестве учебных пособий используется следующая литература: 

Музыка 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2012. 

Музыка 3 класс. Рабочая тетрадь/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина: –М. «Просвещение» 2013. 

Цель изучения предмета — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной музыкальной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 

 накопление музыкального тезауруса; 

 формирование опыта музицирования (хорового, сольного или на простейших музыкальных 

инструментах). 

 

На освоение программы предмета в первом классе отводится 34 часа (1 

час в неделю). Структура программы повторяет разделы программы для 2 

класса и включает в себя следующие разделы: 

  «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…» 

Содержание разделов позволяет расширить и углубить уже имеющиеся 

представления учащихся об истоках возникновения музыкального искусства, 

роли музыки в жизни человека, о роли фольклора в народной и 

композиторской музыке, о различных музыкально-театральных жанрах и 

жанрах камерной и симфонической музыки, обогатить слушательский опыт 

учащихся, продолжить знакомство с элементами нотной грамоты. 

Концентрический принцип построения программы позволяет учащимся 

посмотреть на уже изученное ранее под другим углом и расширить их 

музыкальный кругозор благодаря освоению нового музыкального 

материала. 

Требования к результатам освоения предмета. В результате 

освоения предмета школьник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится 

текущая, тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 



 текущая аттестация — поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся; 

 тематическая аттестация — тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

 промежуточная аттестация — зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

 итоговая аттестация — зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

 

Виды проведения проверок: 

 письменная — творческая работа, тест.                                                             

 устная — устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, исполнительская деятельность учащегося, проверка педагогом музыкальных 

качеств (слух, интонирование, чувство ритма); 

 визуальная — проверка и оценка уровня артистичности исполнения музыкального 

произведения; 

 комбинированная — предполагает сочетание письменного, устного и визуального видов.  

  



Аннотация к рабочей программе по ИЗО  

3Б класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству 

для 3го класса составлена на основе нормативных правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, авторской программы авторской программы, 

разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. 

Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в 

образовательную область «Искусство».  Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитанияи развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

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.  

Учебник:Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас: Учебник для 3 кл., М.: Просвещение, 2015. 

Планирование составлено на основе 

Предметной линии УМК «Школа Рссии»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное 

искусство и художественный труд: 1-8 классы» под руководством Б.М. 

Неменского. -М.: Просвещение. 

2. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., Мухина 

Т.А. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для 



учителей общеобразовательных учреждений.-5-е изд. –М.: Просвещение, 

2015. 

 

Цель учебного предмета – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-

эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры, и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Задачи художественного развития учащихся в 3 классе: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности 

удивляться и радоваться его красоте; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданному человеком, их формам и украшениям; 

 Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту 

произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, 

предметов декоративно-прикладного искусства и произведений дизайна; 

 Формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими 

материалами (фломастеры, мелки, карандаши), а также навыков создания аппликации, 

лепки из пластилина, объемного моделирования из бумаги; 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное или 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 Развитие умения видеть и ценить труд художников; 

 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час в 

неделю. 

Структура дисциплины: 

Тема 3го класса: ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 

 Искусство в твоем доме. 8час. 

 Искусство на улицах твоего города. 8 час. 

 Художник и зрелище. 10час. 

 Художник и музей. 8час. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 Усвоить основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, 

портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры; 

 Овладеть основами изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, 

композиция); 

 Приобрести опыт сравнения различных видов изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно прикладного искусства); 

 Развить способностьиспользовать художественные материалы (гуашь, 

цветные карандаши, акварель, бумага, пластилин); 



 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. 

Проводится в конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

3Б класс 

Рабочая программа базового уровня по технологии для 3го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; Авторской программыЕ.А. Лутцевой начального общего образования:  

Е.А. Лутцева. Технология: программа: 1-4 классы. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа соответствует УМК «Начальная школа XXI века»: 

Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники;  

создаются условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Технология представлена как способ 

переработки сырья и материалов, энергии и информации с одной стороны, и 

как процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с 

другой. 

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. На изучение технологии  в 3 классе 

начальной школы выделяется 34 часа (1 час  в неделю). 

Учебник:Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Учебное пособие:Лутцева, Е. А., Технология: 3 класс: Рабочая тетрадь к 



учебнику. –  М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Цель учебного предметаявляется саморазвитие и развитие личности 

каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 



(графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития. 

Структура дисциплины: 

В программе четыре раздела: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.14 час. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 10 час. 

3. Конструирование и моделирование.5 час. 

4. Использование информационных технологий. 5 часов. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

К концу учебного года ученик будет: 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 
 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме,  



 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

  

 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 
Уметьчастично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет),  

Уметьс помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  



Текущая и тематическая аттестация –– безотметочная. (устные комментарии 

учителя).Промежуточная и итоговая -  зачет (усв/неусв) 

 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. 

Проводится в конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.   

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

3 Б класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

образовательной программы по физической культуре, ориентированная на работу по 

учебнику В.И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2014), 

входящему в УМК «Школа России».  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач на ступениначального общего образования: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание в3 классе отводится 102 

часа в год (3 ч/нед). Третий час на преподавание учебного предмета ≪Физическая 

культура≫ был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.  

Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.  

  В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 3 класса должны иметь представление о физической культуре народов Древней 

Руси; о разновидностях физических упражнений (общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных); об особенностях игры в футбол, волейбол, баскетбол.Уметь 

составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; проводить закаливающие процедуры способом 

обливания под душем; составлять правила элементарных соревнований по выявлению 

лучших результатов в развитии силы, быстроты и координации; вести наблюдения за 

показателями ЧСС во время выполнения физических упражнений. Демонстрировать 

уровни физической подготовленности.       

 В основу аттестации и контроля личностных, метапредметных и предметных 

результатов изучения предмета физическая культура  лежит Положение об аттестации 

обучающихся и требования Федерального государственного стандарта общего 

образования. Текущая и тематическая аттестация – безотметочная. Предполагается 

словесная объяснительная оценка при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье; качественных 

показателей уровня развития двигательных умений и физических качеств. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается результат: секунды, 

количество, длина, высота.  Промежуточная и итоговая аттестация - зачет (усв./неусв.). 


