
Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса по предмету 

 «Литературное чтение» 

Рабочая программа составлена на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012г., в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО второго 

поколения, примерной программы «Литературное чтение» Ефросининой Л.А. УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, учебника 

«Литературное чтение»: 3 класс: в 2 ч. Ч.1,2/( Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова). 

– 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013г.  

Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» для 

учащихся 3 класса разработана в соответствии с:  

1) Федеральноым  законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»). 

3) Авторской программой «Литературное чтение» Ефросининой Л.А. УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, учебника 

«Литературное чтение»: 3 класс: в 2 ч. Ч.1,2/( Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова). – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013г. 

4) Учебным  планом МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом 

«Начальная школа XXI века»: Ефросинина Л. А. 

Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 

2013.Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – 

М.:Вентана-Граф, 2013. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному 

чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»;(руководитель проекта – 

член- 

корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова).– 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

Основная цель учебного предмета «Литературного чтения» - помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 



обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, поль-

зоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Место учебного предмета 

 

Предмет «Литературное чтение» является обязательной (инвариантной) 

частью учебного плана  МАОУ Сорокинской СОШ №3. На изучение данного 

предмета отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Программа выстроена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и авторской 

издательской программы Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2011). Данный учебный предмет входит в образовательную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учителя по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для учащихся 3 класса разработана в соответствии с:  

1) Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 

ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373») 

3) авторской издательской программы Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 

3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011); 

4) Учебным  планом МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель учебного предмета: 

Разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

Активизацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развитие интереса к природе и потребности общения с искусством ( восприятие и 

практическая деятельность). 

Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, к 

своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к 

культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 

формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения. 

Развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и 

произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; 

развивать желание привносить в окружающую действительность красоту. 

Формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно – прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 



Формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными графическими 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание 

выразить в творчестве свои представления об окружающем мире. 

Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Место  учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство»  является обязательной (инвариантной) 

частью учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3.На изучение данного 

предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса 

по предмету «Математика и информатика» 

Рабочая программа по математике и информатике для 3 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерных программ по учебным предметам (Математика 1-4 

классы. М.: Вентана-Граф, 2013). Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника «Математика 3 класс» (в 2 частях) под ред. В.Н. 

Рудницкой, Т.В. Юдачевой, Москва, «Вентана-Граф» 2014 

 Рабочая программа учителя по учебному предмету «Математика и 

информатика» для учащихся 3 класса разработана в соответствии с: 

5) Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 
ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

6) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 
октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 
18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»); 

7) авторской программы по математике 1-4 классы. М.: Вентана-Граф, 2013). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«Математика 3 класс» (в 2 частях) под ред. В.Н. Рудницкой, Т.В. Юдачевой, 
Москва, «Вентана-Граф» 2014; 

8) Учебным  планом МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 
 

Обучение математике и информатике в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 

практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 



 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 

математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 

привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 

красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются: развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, создание 

благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 

возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические 

цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу 

для успешной организации процесса обучения учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика и информатика» является обязательной (инвариантной) 

частью учебного плана  МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

На изучение данного предмета отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной программе для обучающихся 3 класса по предмету «Окружающий 
мир» 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе авторской программы Н. Ф. 
Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е 
издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 с.). Программа 
соответствует требованиям ФГОС НОО. Рабочая программа разработана на основе примерной 
программы по окружающему миру федерального государственного образовательного стандарта 
общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 
Рабочая программа учителя по учебному предмету «Окружающий мир» для учащихся 3 класса 
разработана на основе:  

9) Федерального  закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 
ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

10) Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 
октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 
18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»); 

11) авторской программы Н. Ф. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 
дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 с.); 

12) Учебного  плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 
 

Основная цель обучения 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 

ценные 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.  

 

Задачи: формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; создание психолого-педагогических условий для 

индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему 

базовых культурных ценностей российского общества 

 воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной страны и планеты Земля; 



 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

и обществе, осмысление причинно — следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края; 

 формирование у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни; 

 систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащение нравственного опыта обучающихся, воспитание у них любви к 

своему городу, к своей Родине; 

 освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде; 

 знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях; 

 существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и 

познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и 

творческих способностей. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательной (инвариантной) частью 

учебного плана  МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса  по предмету «Музыка» 

Рабочая программа составлена на основе программы В.О. Усачѐвой, Л.В. Школяр 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». Вентана-

Граф, 2010.-176 с.) отражающего содержание обучения по основным предметам 

начальной школы. 

Рабочая программа по музыке  построена и реализуется на основе следующих 

документов: 

13) Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 

ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

14) Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»); 

15) авторской программы В.О. Усачѐвой, Л.В. Школяр (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века».Вентана-Граф, 2010.-176 

с.) 

16) Учебного  плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве 

его   форм и жанров художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и 

пониманию музыкальных произведений; образного мышления и творческой 

индивидуальности; 

2. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

3. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти 

4. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям 

и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству 



5. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

6. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших 

произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

7. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее 

бытования. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка»  является обязательной (инвариантной) частью 

учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса 

по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования и  

авторской программы  «Русский язык» для начальной школы, разработанной 

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

В.Ю.  «Начальная школа XXI века».  

Рабочая программа учителя по учебному предмету «Русский язык» для 

учащихся 3 класса разработана в соответствии с:  

17) Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 

ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

18) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373») 

19) авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной 

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

Романовой В.Ю.  «Начальная школа XXI века» ; 

20) Учебным  планом МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

                                                                                            Цели и задачи: 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 

грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 

обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль 

ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 



учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 

развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, представляем 

родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные задачи организации 

учебной деятельности для реализации этой цели — нахождение, вычленение и 

характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, часть слова 

(морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При этом 

важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они 

знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и 

правильно составлять собственные тексты. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 

решением следующих практических задач: 

-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

-развитие речи, мышления, воображения школьников; 

-формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, 

обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий 

предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной 

задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение 

ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в 

творческом самовыражении; 

- формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 

различными справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, 

словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего 

школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному 

материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 

необходимыми для выполнения задания. 

 

 

Место  учебного предмета 



Предмет «Русский язык» является обязательной (инвариантной) частью учебного 

плана  МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

На изучение данного предмета отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год.  

 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса по  предмету 

«Технология» 

Рабочая программа предмета «Технология» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009год) и авторской программы Е.А. 

Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 

с. Программа соответствует требованиям ФГОС НОО 2009г 

Рабочая программа учителя по учебному предмету «Технология» для 

учащихся 3 класса разработана на основе:  

1) Федерального  закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 

ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373») 

3) авторской программы Е.А. Лутцевой (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и 

дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2010г. – 176 с.; 

4) Учебного  плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный предмет «Технология» реализует основную цель обучения: 

формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых, 

предоставить возможность учащимся получить первоначальный опыт 

преобразования художественно-творческой и технико - технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ученика в его практической деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

 

Задачи: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта 

(внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 



технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной 

продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и 

отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Технология»  является обязательной (инвариантной) частью учебного 

плана МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к  программе для обучающихся 3 класса 

по предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 

по физической культуре и программы 1-4 кл. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура. Программа  УМК "Начальная 

школа XXI века" ИЗД.центр «Вентана-Граф»,2013. 

Рабочая программа учителя по учебному предмету «Физическая культура» для 

учащихся 3 класса разработана в соответствии с:  

21) Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 

ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

22) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. N 1241;от 22.09.2011 г N 2357; от 

18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»); 

23) авторской программой начального общего образования по физической 

культуре и программы 1-4 кл. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., 

Петров С.С. Физическая культура. УМК "Начальная школа XXI 

века" ИЗД.центр «Вентана-Граф»,2013; 

24) Учебным  планом МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020-2021 учебный год. 

 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной 

школе реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с ос-

новными положениями науки о физической культуре. Социокультурная 

цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения 

основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются его задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений само регуляции средствами 

физической культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 



 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с укреплением 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 

оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому 

взаимодействию в процессе использования подвижных игр и элементов со-

ревнования. 

Место учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является обязательной (инвариантной) 

частью учебного плана  МАОУ Сорокинской СОШ №3. На изучение данного 

предмета отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Основной вид учебной деятельности: урок. 
 


