Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету окружающий мир
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по
окружающему миру на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой, УМК:
«Начальная школа XXI века», учебник для 3 класса в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.:
Вентана-Граф, 2016.
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека
и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и
взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу учащиеся обогащаются
новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми
человеком на каждом этапе его исторического развития.
Основная цельобучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе –
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к
общечеловеческим
ценностям
относятся:
экологически
грамотные
правила
взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство
человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур
народов России.
Программа предназначена для учащихся 3 класса. На изучение курса
«Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Аннотации к рабочим программам курса «Русский язык» 3 класс
Рабочая программа курса «Русский язык» в 3 классе построена в соответствии
требованиями ФГОС ООО с изменениями в 2015г. и Примерной ООП НОО, на основании
Программы по русскому языку 1-4 классы, 2011. - (Начальная Школа XXI века). Авторы С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова. Программа
рассчитана на 170 часов, реализуется за счет организации урочной (170 часов) форм
деятельности обучающихся 3 класса, в адресованном учащимся комплексе: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2; рабочая тетрадь Пишу
грамотно» в 2-х ч. Ч. 1, 2.
Общие цели рабочей программы с учётом специфики учебного предмета, курса:
- Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в
России и за рубежом.
- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образованияв программе определены
задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные,
предметные) обучения школьников 1-4 классов.
В результате освоения учебного предмета обучающиеся 3-ого класса научатся:
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте, устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении,
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения и др.

Аннотации к рабочим программам курса «Информатика» 3 класс
Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 3 класса (базовый
уровень) разработана в соответствии Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями в приказе Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1576); Авторы учебника,
учебно-методического комплекса: Н. В. Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова
Программа рассчитана на 34 часа, Основной формой организации учебной
деятельности обучающихся является урок.
Цель: Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в программе определены
задачи предмета, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные,
предметные) обучения школьников 3 класса.
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Истоки»
3 класс
Рабочая программа по курсу «Истоки» разработана на основе программы «Истоки»,
являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного
подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора Российской Академии естественных
наук, и профессора Вологодского государственного педагогического университета
А.В.Камкина, доктора исторических наук.
Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Курс «ИСТОКИ» является
одним из базисных курсов на основе системного подхода.
Курс предназначен для преподавания в 3 классах начальной школы.
Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и
завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. В 3-м классе акцент
переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. Таким образом,
выстраивается система категорий и ценностей в начальной школе (2-3 классы).
Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО, который призван играть
важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и
успешных граждан России, осознающих ответственность перед обществом и нацией за
настоящее и будущее своей страны.
Цель: введение духовно-нравственной основы в содержание образования, развитие
системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребёнка.
Курс «Истоки» представлен в качестве отдельного учебного курса за счет части
часов, формируемой участниками образовательных отношений базисного учебного плана
во 2-3 классах. В соответствии с основной общеобразовательной программой начального
общего образования и учебным планом школы на 2017-2018 учебный год составлена
рабочая программа в объеме 1 час в неделю (за год 34 часа)
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 34 рабочих недель.
Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету математика

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС НОО; Примерной программы НОО по математике на основе
концепции «Начальная школа XXIвека в соответствии с учебником: Рудницкая В. Н.,
Т.В. Юдачева. «Математика»: 3 класс: учебник в 2 ч., М.: Вентана-Граф, 2016 г.
Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта НОО по математике и авторской программой учебного курса.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем с
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей. Программа направлена на достижение планируемых
результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
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.
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.
Программа предназначена для учащихся 3 класса.
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) 34 рабочих недель.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для III класса, разработана на
основе авторской программы Технология Е.А. Лутцевой (Технология: программа:1-4
классы/Е.А.Лутцева - М.: Вентана-Граф, 2012. - 80с.- (Начальная школа ХХ1 века).
Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебного часа в неделю.
Программа направлена, прежде всего, на развитие социально значимых
личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных техникотехнологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея программы –
внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и
эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно
важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние
научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и
технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и
телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе.
Особый акцент – на результаты научно-технической деятельности человека (главным
образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы
экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития
духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему
технологична.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» III класс, разработана
на основе авторской программы для 3 класса Л. А. Ефросининой, Омороковой
М.И.(Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова.М.:Вентана - Граф, 2013).

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. Реализуется за счет урочной
формы деятельности обучающихся.
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого,
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения
пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает
достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других
предметов в начальной школе.
Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он
способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и
молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на
уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и
т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев,
события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных
вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти
компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.
Аннотация
к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности
«Учусь создавать проект»
3 класс.
Рабочая программа по курсу «Учусь создавать проект» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования, авторской программы Р.И.
Сизовой, Р.Ф. Селимовой: Учусь создавать проект, для 3 класса М.: Издательство РОСТ,
2017.
В результате изучения курса внеурочной деятельности«Учусь создавать проект» при
получении начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Основной формой организации курса «Учусь создавать проект» является
внеурочная деятельность обучающихся.
Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся через
проектную деятельность.
Программа адресована учащимся 3 класса. На изучение курса отводится 1 час в
неделю, 34 часа в год.

