Аннотация к рабочим программам 3 класс УМК «Школа России»
Литературное чтение.
Настоящая Рабочая программа по литературному чтению разработана на
основе:
 авторской программы по литературному чтению (авторы: Климанова
Л.Ф., Горецкий В.Г.., Дементьева М.Н., Голованова М.В.) 2011 г., М.,
издательство «Просвещение», входящей в учебно-методический
комплекс «Школа России»;
 учебного плана МБОУ Серебровской ООШ Камешковского района на
2014/2015 учебный год
 УМК «Школа России»
 Списка учебников и учебных пособий, утвержденных к использованию
на 2016/2017 учебный год
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих
целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и
других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Задачи:
- литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания
-формирование личностных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям
-формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности
учащихся
-формирование читательской компетентности, помогающей младшему
школьнику осознать себя грамотным читателем
-учить чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность
словесного искусства.

На изучение литературного чтения в 3-ем классе начальной школы
отводится по 4 ч в неделю. Всего 136 ч.
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования по русскому языку,
соответствующей Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), утверждѐнным в 2004 г. приказом Минобразования РФ №
1089 от 05.03.2004. и авторской программы авторов В.П. Канакиной и В.Г.
Горецкого, УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных
учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 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, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения
следующих задач:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
на основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
 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 еѐ 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.

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый.
Рабочая программа по русскому языку во 3 классе
учебных часов (5 часов в неделю).

рассчитана на 170

Математика
Рабочая программа по математике для 3 класса разработана на основе
авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой «Математика», в
соответствии с целями и задачами образовательной программы МОУ
Серебровская ООШ.
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее
ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого
отдельного человека.
В задачи обучения математике входит:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности; обучение умению
решать задачи, уравнения, числовые и буквенные выражения; изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление; формирование представлений об
идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно технического прогресса;
 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи
математики с другими предметами.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, из расчѐта 4 ч в неделю
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на
основе Примерной программы начального общего
образования по
окружающему миру, соответствующей Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС), утверждѐнным в 2004 г. приказом
Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы А.А.
Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва.
Просвещение, 2014 год.
Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МОУ Серебровская
ООШ.

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая
программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов в год (2 часа в
неделю).
Цель рабочей программы - рациональное распределение часов
учебного материала, ориентированного на: воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию
человечества.
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях
природного и социального, о человеке и его месте в природе и
обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры;
патриотических чувств;
 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в
природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье;
 осуществление
подготовки
к
изучению
естественнонаучных
и
обществоведческих дисциплин в основной школе.
 создание условий для формирования и развития у школьников:
 творческих способностей и интереса к выполнению заданий;
 умения самостоятельно приобретать и примерять знания на
практике;
 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию
умений работать в парах, группах;
 общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления,
обучение умению самостоятельно пополнять знания, работа с
книгой, со справочной литературой).
Формы организации работы при изучении курса мир вокруг нас
разнообразны: уроки в классе и в природе, экскурсии, полевые практикумы,
домашние работы. Разнообразны также методы, приемы и средства обучения.
Так, значительная роль отводится наблюдениям в природе, практическим
работам, демонстрации опытов, наглядных пособий.
В рабочей программе в соответствии с требованиями Программы
запланированы следующие виды работ и контроля: экскурсии,
практические работы, тесты, проверочные работы.
Формы организации учебного процесса:
индивидуальные;
индивидуально-групповые;
фронтальные;
работа в парах

Изобразительное искусство
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на
основе авторской программы по ИЗО 2011 года под редакцией
Б.М.Неменского.
Цели основного общего образования с учетом специфики учебного
предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусства» в
общеобразовательной школе - формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культура духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями.
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.
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.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая
программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа в год (1 час
в неделю).

Технология
Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе
Примерной программы начального общего образования по технологии,
соответствующей Федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС), утверждѐнным в 2004 г. приказом Минобразования РФ №
1089 от 05.03.2004. и авторской программой Н.И. Роговцевой и учебником
Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой Образовательной системы
«Перспектива». Москва : Просвещение 2014 г. Программа для
общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва.
Просвещение, 2014 год. Программа соответствует ООП НОО и учебному
плану МОУ Серебровская ООШ.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год
рабочая программа по технологии рассчитана на 34 часа в год (1 час в
неделю).
Целью прохождения настоящего курса является:
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.

 освоение продуктивной проектной деятельности.
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе
выполнения следующих задач:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного
в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции
других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной
деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения
отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого
выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего

результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,
работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности
и правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования,
хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования
компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения,
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с
разными возрастными группами.
Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом
Окружающий мир, математики,изобразительного искусства.

