
Аннотация по русскому языку 3 класс 
 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), программы М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык 1-4 классы (Смоленск,  «Ассоциация XXI 

век», 2012)  и полностью соответствуют авторской программе. В соответствии с учебным 

планом МБОУ Усвятская СОШ. Программа М.С. Соловейчик рассчитана на 170 часов (5 

часов в неделю).  

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением по программе «Гармония», данный 

курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, 

развития и воспитания младших школьников в единый органический процесс. 

           Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, 

является его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное 

обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма, чтения. 

           Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии. 

          Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей. В данном случае реализуется 

деятельный подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

          В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его 

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. 

          Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно формируются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

          Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен 

существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением 

правописания безударных окончаний всех частей речи. В центре внимания находится 

формирование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. 

Поэтому, например, окончания трех склонений имен существительных в разных падежах 

осваиваются одновременно. Для общего знакомства учащимся представляется наречие, 

что вызвано частотностью данной части речи, ее практической необходимостью для 

развития речи учащихся. Правописание наречий специально не изучается – запоминание 

наиболее употребительных наречий обеспечивается в словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по литературному чтению  3 класс 
 

Рабочая  программа разработана на основании  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), программы    О.В. 

Кубасовой   Литературное чтение 3 класс (Смоленск  «Ассоциация XXI век» 2012)  и 

полностью соответствует авторской программе. Программа  О.В. Кубасовой рассчитана 

на 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания; читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности;  готовности обучающегося к 

использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе 

читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают 

базовые позиции курса «Литературное чтение»: обеспечение мотивационной стороны 

(желание вступить в общение с писателем посредством чтения); внимание к личности 

писателя; 

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; наличие ответного коммуникативного 

акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической). Для успешной реализации модели общения «АВТОР 

<=> ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса личностных, 

метапредметных и предметных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по математике 3 класс 

 
Рабочая программа разработана на основании  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике  (2009г.), 

программы Н.Б. Истоминой Математика 1-4 классы (Смоленск,  «Ассоциация XXI век»,  

2012) и полностью соответствует авторской программе. В соответствии с учебным планом 

МБОУ  Усвятская СОШ рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю.   

В основе построения 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. Направленность процесса 

обучения математике на формирование основных мыслительных операций позволяет 

включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая тем 

самым положительное влияние на развитие внимания, памяти (двигательной, образной, 

вербальной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

 Рабочая программа разработана в полном соответствии с данной программой и учебно-

методическим комплектом, поэтому коррекция программы не проводилась. 

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели «Гармония», решаются 

следующие задачи: 

– способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребенка, 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. 

Общий принцип отбора содержания в модели «Гармония», заключающийся в 

формировании у школьников широкой картины мира, а также отражающий  дидактические  

принципы  этой  модели,  определяет и подход к программе по математике, которая в силу 

этого отличается от традиционной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс. 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» в 3 классе составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования образовательной области 

«Обществознание и естествознание» (Стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 

2010) и авторской программы общеобразовательных учреждений  Поглазовой О.Т. по 

курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов. (О.Т. Поглазова. - Смоленск: Издательство 

«Ассоциация XXI век, 2012). 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 начального общего образования по окружающему миру 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.  

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования от 06.10.2009г. №373, 

федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004г. №1312 (с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 

20.08.2008г. №241) и п.2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании». Изменений в авторскую 

программу не внесено.  

Основными целями изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 - формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и запасных норм взаимодействия с природой и людьми;  

- воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих;  

- личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

При этом решаются следующие задачи:  

- развивающие: развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, социализация ребёнка, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- образовательные: ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека 

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 

информационной культуры (знание разных источников информации, умение отбирать 

нужную информацию, систематизировать её и представлять);  

- воспитательные: 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 и желания сохранять 

культурное и историческое наследие; формирование навыков безопасного, культурного, 

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

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, и полностью соответствует авторской программе 

В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: «Музыка. Начальные классы» - М.Дрофа 2011.с 

16-25.,и в соответствии с базисным учебным планом 2010.  

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем:  

- привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру;  

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям;  

- привить основы художественного вкуса;  

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству;  

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством);  

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности;  

- сформировать потребность в общении с музыкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по изобразительному искусству 3 класс 

 
Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному 

искусству (2009г.), и полностью соответствует авторской примерной программе 

«Изобразительное  искусство и художественный труд 1-4 классы» (М., «Просвещение» 

2010  г.)  и  в соответствии с учебным планом МБОУ Усвятская СОШ. Рабочая программа 

рассчитана на 1 час в неделю. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в общеобразовательной 

школе -  формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культура духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

         Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – 

живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов 

ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических 

искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

     Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративно-художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности - практическая  художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

   Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

     Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления. 

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

   Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального  практического творчества учащихся и уроков  коллективной 

творческой деятельности. 

 
 



Аннотация по технологии 3 класс 

 
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования; 

- с рекомендациями Примерной программы (Технология: программа 1-4 классы 

/  Н.М.Конышева. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. – 196с.), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- с учётом планируемых результатов начального общего образования и программой 

формирования универсальных учебных действий у учащихся, отражённых в Основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «Усвятская СОШ»; 

- с возможностями УМК  «Гармония»; издательство  Смоленск: Ассоциация XXI век; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников (каких именно, смотреть в Основной 

образовательной программе школы по начальному общему образованию – ООП НОО). 

        Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

        В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

        Задачи изучения дисциплины:         

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих 

культур;   

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в 

творческой преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

 - развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 



- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

 - формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к 

человеку-творцу. 

        В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Технология» в  3 классе отводится 34 часа  в год, 1 час  в неделю. 

 
 


