Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»3 класс УМК «Школа России»
Рабочая программа по математике составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта,
примерной образовательной программы начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, авторской программы М. И.
Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, планируемых результатов
начального общего образования. Рабочая программа соответствует
авторской, на изучение математики в третьем классе начальной
школы отводится 136 часов, четыре часа в неделю.
Цели учебного предмета:
развитие образного и логического мышления, воображения,
математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач
и продолжения образования;
освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры.
Задачи учебного предмета:
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственными отношениями);
развитие
основ
логического,
знако-символического
и
алгоритмического мышления;
развитие пространственного воображения;
развитие
математической речи;
формирование системы начальных
математических знаний и умений их применение для решения
учебно-познавательных и практических задач;
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;

развитие познавательных способностей;
воспитание стремления к расширению математических знаний;
формирование критичности мышления;
развитие умения аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценить и принимать суждение других.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами: собственно содержание курса математики в начальной
школе, распределение учебного материала, распределение
количества контрольных, диагностических и проверочных работ,
планируемые результаты освоения программ, тематическое
планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса. «Математика» - авторы: М.И Моро, М.А.Бантова, В.Г.
Бельтюкова, Москва, «Просвящение»-2018 г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»3 класс УМК «Школа России»
Рабочая программа по русскому составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта,
Образовательной программы начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, авторской программы Т.Г. Рамзаевой
планируемых результатов начального общего образования. Рабочая
программа в полном объёме соответствует авторской. Рабочая
программа в третьем классе составлена на 170 часов (34 учебные
недели, 5 часов в неделю).
В системе предметов общеобразовательной школы курс
«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели:
ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления учащихся;
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека. Задачами курса являются:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии
и синтаксисе;
формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами: собственно содержание курса математики в начальной
школе, распределение учебного материала, распределение
количества контрольных, диагностических и проверочных работ,
планируемые результаты освоения программ, тематическое
планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса. «Русский язык»- автор: Т.Г.Рамзаева, Москва, «Дрофа»-2018
г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное
чтение»- 3 класс.
УМК «Школа России» Рабочая программа по литературному
чтению составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования,
Примерной программы, авторской программы Л. Ф. Климановой,
В.Г.Горецкой, М.В. Голованова. Рабочая программа в полном объёме
соответствует авторской.
Рабочая программа составлена на 136 часов (34 учебные
недели, 4 часов в неделю). Изучение курса литературного чтения в
начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено
на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;
приобретение умения работать с разными видами информации;
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова;
овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научнопознавательными текстами;
воспитание интереса к чтению и книге;
обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле;
развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в
начальной
школе
является
формирование
читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания мира и
самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение
следующих основных задач:
Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Воспитание эстетического отношения к действительности,
отраженной в художественной литературе.
Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами: собственно содержание курса математики в начальной
школе, распределение учебного материала, распределение
количества контрольных, диагностических и проверочных работ,
планируемые результаты освоения программ, тематическое
планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
«Литературное чтение» - авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В. Голованова, Москва, «Просвящение»-2018 г.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»3 класс.
УМК «Школа России» Рабочая программа по окружающему
миру составлена на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта,
Примерной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, авторской программы А.А. Плешакова, планируемых
результатов начального общего образования. Рабочая программа
полностью соответствует авторской и составлена на 68 часов (34
учебные недели, 2 часа в неделю).
Основные цели программы:
формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества. Задачи освоения дисциплины «окружающий
мир»:
формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
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;
формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Содержание
программы
представлено
следующими
разделами: собственно содержание курса математики в начальной
школе, распределение учебного материала, распределение

количества контрольных, диагностических и проверочных работ,
планируемые результаты освоения программ, тематическое
планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
«Окружающий мир»- автор: А. А. Плешаков, Москва,
«Просвящение»- 2018 г.

