Аннотации к рабочим программам УМК «Школа 2100» 3 класс
Русский язык
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 3 класс Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 3 класс. М.: Баласс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 5 часов в неделю, 170
часов в год.
ЦЕЛЬ курса русского языка – развитие личности ребёнка средствами
предмета «Русский язык», а именно:
- Формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного
литературного языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 3 класс Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.В. Литературное чтение. 3 класс. В 2-х частях.М.: Баласс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов
в год.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование читательской компетентности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к

использованию читательской деятельности как средства самообразования.
Читательская компетентность определяется техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного и прослушанного произведения. Знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
ЗАДАЧИ:
- Формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении.
3. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев.
4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
5. Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Математика
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 3 класс — Петерсон
Л.Г. Математика. М.: Ювента
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 4 час в неделю, 136
часов в год.
ЗАДАЧИ:
- Формирование у учащихся способностей к организации своей учебной
деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;

- формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых для полноценного функционирования в современном
обществе, и в частности логического, алгоритмического и эвристического
мышления;
- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с
целью получения нового знания, его преобразования и применения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
Формирование следующих умений:
-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел
от 1 до 1000;
-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев
сложения и вычитания чисел от 1 до 1000;
-использовать при выполнении арифметических действий названия и
обозначения операций умножения и деления;
-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со
скобками и без них;
-использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма, массы,
площади: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, грамм, квадратный метр,
квадратный дециметр, квадратный сантиметр;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и
вычитания чисел в пределах 1000;
-решать задачи в 1-2 действия и в 2-3 действия на сложение и вычитание
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества
прямоугольников – квадраты;
-находить
периметр
и
площадь
многоугольника
(треугольника,
четырёхугольника).
Окружающий мир
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Вахрушев А.А.,
Бурский О.В., Раутиан А.С., Данилов Д.Д., и др. Окружающий мир. 3 класс.
М.: Баласс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 2 часа в неделю, 68
часов в год.
ЗАДАЧИ:
- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем.

- 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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
4.
Освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Изобразительное искусство
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 3 класс — Куревина
О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. М.: Баласс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 1 час в неделю, 34
часа в год.
ЗАДАЧИ:
- Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного искусства.
- Развитие способностей к выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1.
Сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека.
2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством.
3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства.
4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Технология
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 3 класс — Куревина
О.А., Лутцева Е.А. Технология. М.: Баласс
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 3 класс — 1 час в неделю, 34
часа в год.
ЗАДАЧИ:
- Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов.
- Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
1.
Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3.
Приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности.
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5. Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных задач.

