
 Аннотация к программе по литературному чтению  

УМК «Гармония» 

 

       Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение» учащимися 3 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора Кубасовой О.В. 

«Литературное чтение. 1 – 4 классы»  (УМК «Гармония» 2012г.) 

       Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач:  

 1. Формирование устойчивого желания читать   доступную возрасту литературу. (Мотивационная 

сторона читательской деятельности.)  

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)  

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста.  

4.  Усвоение различных способов творческой  интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, творческого 

пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др.  

5.  Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.)  

6.  Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 

понятий. (Основы литературного развития.)  

7.  Овладение детьми умением пользоваться     определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.),превращающих    текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

Изучение литературного чтения 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 основным, правильным 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. 

         В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации в 3 классе отводится 70 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

         В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 

2014 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отведено 105 часов, из 

расчета  4  учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 2 часа, из компонента 



образовательного учреждения – 2 час). Корректировка программы идѐт в направлении увеличения 

часов на изучение авторской литературы. 

Аннотация к рабочей программе по математике 

УМК «Гармония» 

 

      Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы. 

      Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ 

начального общего образования, на основе авторской программы по математике Н.Б. Истоминой - 

«Программы по учебным предметам», издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную 

для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактические 

условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

     В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у младших 

школьников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания.  

Задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных позиций 

личности ребѐнка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в 

реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию 

его широкой картины; 

- сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для успешного 

продолжения обучения в основном звене школы. 

Цели: 

- 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. 

В третьем классе учащиеся знакомятся с единицами площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр и квадратный метр; учатся измерять площадь прямоугольника с помощью палетки и 

вычислять ее по определенному правилу. Одновременно рассматриваются способы вычисления 

периметра прямоугольника.  

Работа, связанная с формированием вычислительных навыков и умений, находит свое 

органическое продолжение в темах: «Порядок выполнений действий в выражениях», 

«Распределительное свойство умножения», «Деление суммы на число».  

Нумерация многозначных чисел в курсе третьего класса представлена темами «Четырехзначные 

числа» и «Пятизначные и шестизначные числа». Основными способами усвоения десятичной 

позиционной системы счисления являются: анализ многозначных чисел с точки зрения их 

разрядного состава, выявление признаков сходства и различия в конкретных числах, построение 

рядов чисел в  соответствии с определенными правилами.  

Применение калькулятора при изучении нумерации многозначных чисел позволяет активно 

использовать в учебных заданиях ранее изученные понятия: «увеличить на (в)», «уменьшить на 

(в)», разностного и краткого сравнения.  

      В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение математики в 3 классе отводится 136 часов, из расчѐта 4 учебных часа в 

неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 2014 



учебный год на изучение предмета «Математика» в 3 классе отведено 136 часов, из расчета  4 

учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа). 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы. 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ 

начального общего образования, на основе авторской программы по окружающему миру О.Т. 

Поглазовой - «Программы по учебным предметам»,издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

В курсе «Окружающий мир» интегрированы знания о природе, человеке и обществе, об 

истории России, что представляет младшим школьникам широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира.  

Цели:  
-создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, начатого в семье 

и в дошкольном учреждении;  

-последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира;  

создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в 

основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов;  

-формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информационной 

культуры;  

-выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим миром;  

-создание условий для самопознания и саморазвития младших школьников.  

Задачи: 
– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире;  

– ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;  

– усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 

окружающего мира;  

– освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных видов 

учебной деятельности;  

– формирование умений добывать информацию из различных источников и представлять еѐ в 

разных формах;  

– воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 

Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе.  

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение окружающего мира в 3 классе отводится  68 часов, из расчѐта 2 учебных 

часа в неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 2014 

учебный  год на изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отведено 68 часов, из расчета  

2 учебных часа в неделю. 

В 3 классе представления о многообразии объектов окружающего мира дополняются знаниями 

об их изменчивости, о наличии закономерностей этих изменений, о тесных связях в неживой и 

живой природе, о преобразующей природу деятельности людей. Происходит знакомство со 

свойствами веществ, необходимых для всего живого на Земле, со свойствами воздуха, воды, 

почвы, с проблемами их загрязнения и очистки, с необходимостью бережного отношения к 

окружающей среде. Ученики получают представления о развитии растительного организма, о 

стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развивается организм 

человека, как здоровье человека зависит от его образа жизни и состояния окружающей среды. 

Последовательно расширяются и исторические представления. Учащиеся знакомятся с 



разнообразием исторических источников, с бытом и культурой наших далѐких предков.  

В течение этого года обучения закрепляются умения классифицировать окружающие предметы 

и явления, обобщать полученную информацию в простых схемах и таблицах. Начинается 

освоение опытно-экспериментальной деятельности по изучению природы: определение состава и 

свойств веществ, изменение их состояния в связи с изменением температуры; наблюдение за 

развитием растения и др. Осваиваются систематические фенологические наблюдения. При этом 

внимание учащихся направляется на выявление последовательностей, закономерностей, 

причинно-следственных связей в окружающем мире.  

К источникам информации добавляются: результаты целенаправленных наблюдений и опытов, 

исследовательской проектной деятельности; модели природных объектов и явлений, схемы и 

таблицы; энциклопедии, научно-популярная литература. Особое внимание начинает уделяться 

работе с научным текстом.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

УМК «Гармония» 

      Рабочая программа составлена для изучения курса «Русский язык» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных программ начального общего 

образования, на основе авторской программы по русскому языку М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко - «Программы по учебным предметам», издательство «Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

       Главная задача – обобщить, систематизировать и дополнить представления младших 

школьников об устройстве русского языка, его использовании в процессе общения, о требованиях 

к речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих 

грамотное письмо. Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Цели: 

 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; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

      В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации на изучение русского языка в 3 классе отводится 102 часа, из расчѐта 3 учебных часа в 

неделю. 

       В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013 - 2014 

учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отведено 170 часов, из расчета  5 

учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 3 часа, из компонента 

образовательного учреждения – 2 часа). Корректировка программы идѐт в направлении 

увеличения часов на развитие речи учащихся. 

Центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с функцией слов, 

относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изучению; узнают 

названия частей речи. В центре внимания — единство функции, значения и формальных 

признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакомительном плане 

представляются имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди слов-

помощников выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не).  

Единая логика представления основных частей речи позволяет не только сравнивать их, но и 

рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного 



раздела.  

Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий: 

«лексическое» и  «грамматическое» значение (для учащихся — «значение основы» и «значение 

окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий числа, падежа,  

времени, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой.  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

УМК «Гармония» 

      Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г),  Примерных программ 

начального общего образования, на основе авторской программы по трудовому обучению для 

образовательных учреждений  автора Конышевой Н. М. «Технология. 1 – 4 классы»,  издательство 

«Ассоциация ХХΙ век», 2011. 

Уроки технологии, построенные на основе художественно-конструкторской деятельности, 

имеют все возможности для углубления общеобразовательной подготовки школьников, 

формирования их духовной культуры и всестороннего развития личности. Современный 

подход к разработке данного курса должен учитывать эти уникальные возможности, в 

связи с чем представляется нецелесообразным ограничивать его лишь формированием 

сугубо «технологических» знаний и умений.    

          В соответствии с концептуальным положением системы программа по технологии 

учитывает опыт ребѐнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной 

средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  инфраструктурой, но и опыт сельской 

жизни с естественно-природным ритмом, с удалѐнностью от крупных культурных объектов. Этот 

опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приѐмов и 

поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся не только городских, но и 

сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Цель данного курса: общее развитие ребѐнка.                                                                                                                      

Задачи курса:  

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации;  

 духовно – эмоциональное обогащение личности; 

 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;– 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 



рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических 

задач.  

 

      В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательного учреждения Российской 

Федерации для обязательного изучения технологии в 3 классе отводится 34 часа, из расчѐта 1 

учебный час в неделю. 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2013-2014 

учебный год, на изучение предмета «Технология (труд)» в 3 классе отведено 34  часа, из расчѐта 1 

учебный час в неделю. 

 

 


