
 Аннотации к рабочим программам для 3 класса на 2021/2022 учебный год 

Предмет русский язык 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

русскому языку  для начальной школы  

УМК В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Количество часов 175 часов 

Цели Курс русского языка реализует следующие цели: 

- формирование  у  школьников представлений о языке как составляющей целостной 

научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи. Монологической и диалогической речи, а так же навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих  задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объѐма. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Повторение. Язык и речь (16ч) 

Слово в  языке и речи (6ч) 

Части речи (95ч) 

Состав слова (16ч) 

Правописание частей слова (34ч) 

Повторение изученного за год (8ч) 

 

Предмет математика 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

математике  для начальной школы  

УМК М.И. Моро, С.И. Волкова. 

Количество часов 140 часов 

Цели Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 1)развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач; 

2)освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

3)воспитание интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи 1)обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

2)обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе; 

3)сформировать умение учиться; 

4)сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

Содержание 

учебного 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (56ч) 



предмета Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12ч) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (14ч) 

Итоговое повторение (9ч) 

 

Предмет литературное чтение 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

литературному чтению   для начальной школы 

УМК Л.Ф. Климанова,  В.Г.Горецкий, М.В. Голованова,  Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина 

Количество часов 140 часов 

Цели Формирование читательского навыка, введение в мир художественной литературы и 

оказание помощи в осмыслении образности словесного искусства, пробуждение у 

детей интереса к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Задачи Курс литературного чтения направлен на достижение следующих задач: 

1)овладение осознанным, правильным, беглыми выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

2)совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

3)развитие интереса к чтению и книге;  

4)формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

5)развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

6)формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

7)обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

8)формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Самое великое чудо на свете (5ч) 

Устное народное творчество(13ч) 

Поэтическая тетрадь 1   (11ч) 

Великие русские писатели (23ч) 

Поэтическая тетрадь 2   (9ч) 

Литературные сказки (8ч) 

Были и небылицы (11ч) 

Поэтическая тетрадь 1  (7ч) 

Люби живое (14ч) 

Поэтическая тетрадь 2   (8ч) 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (11ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»(9ч) 

Зарубежная литература(11ч) 

 

Предмет окружающий мир 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

окружающему миру  для начальной школы 

УМК А.А.Плешаков 

Количество часов 70 часов 

Цели Помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Подготовить 

поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство 



родного города, родной страны и планеты Земля. 

Задачи Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Как устроен мир (6ч) 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Мы и наше здоровье (10ч) 

Наша безопасность  (8ч) 

Чему учит экономика (13ч) 

Путешествие  по городам и странам (15ч) 

 

Предмет музыка 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

музыке  для начальной школы 

УМК Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Количество часов 
35 часа 

Цели Изучение  музыки в образовательных учреждениях  направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного слушателя. 

 Музыкальная компетентность определяется:  

1)воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  

2)ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве; 

3)соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

4)исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

5)определять виды музыки; 

6)оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Задачи 1)формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

2)воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

3)развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

4)освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5)овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Россия – Родина моя (5ч) 

День, полный событий (4 ч) 

О России петь - что стремиться в храм (7 ч) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

В музыкальном театре (6 ч) 

В концертном зале (4 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч) 

 



Предмет изобразительное искусство 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

изобразительному искусству  для начальной школы 

УМК Б.М. Неменский 

Количество часов 35  часа 

Цели Изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 1)развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

2)освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

3)овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

4)воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи 1)Воспитывать интерес, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

2) воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве; 

3)развивать интерес  к основам разных видов искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, народного декоративно-прикладного искусства, внутреннему 

миру человека,  

4)совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

5)развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

6)формировать  навыки работы с различными художественными материалами. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Искусство в твоем доме  (8ч)   

Искусство на улицах твоего города (8ч) 

Художник и зрелище (10 ч) 

Художник и музей (9 ч) 

 

Предмет технология 

Класс 3 класс 

Обоснование 

рабочей 

программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г.), Примерной программы по 

технологии  для начальной школы 

УМК Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. 

Количество часов 35 часа 

Цели Цель изучения предмета  «технология» — развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности 

в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

1)стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2)формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры; 

3)формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации; 

4)формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5)развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 



репродуктивного воображения; 

6)развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование; контроль, коррекцию и оценку; 

7)развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

8)ознакомление с миром профессий; 

9)овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Основы культуры труда, самообслуживания. (8ч) 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8ч) 

Конструирование и моделирование (14ч) 

Практика работы на компьютере (5ч) 

 

 


