
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс  

(УМК "Перспектива") 

Количество часов: 136 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программы курса «Литературное чтение» под редакцией  Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, «Просвещение», 2014 год; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»;  

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

 Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 

творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 

индивидуальность ребёнка, развивать его интерес к окружающему миру и готовность 

сотрудничать с людьми.  

 Комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, 

мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. 

Цели изучения курса «Литературное чтение»: 

 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. 

Основные задачи обучения: 

 развитие коммуникативно-речевых умений и навыков, обеспечивающих потребность 

в чтении литературных произведений, их свободное чтение и самостоятельное 

извлечение смысловой информации из прочитанного текста; 



 формирование уважительного отношения младших школьников к книге как 

важнейшей культурно-исторической ценности; 

 обеспечение младшим школьникам понимания художественных произведений; 

развитие внимания к слову как средству создания образа; 

 развитие умения на практическом уровне различать художественные и научно-

познавательные литературные произведения, по-разному отражающие мир; 

 развитие интереса к литературному творчеству. 

 

Структура программы: 

 Книги - мои друзья. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Волшебная сказка. 

 Люби всё живое. 

 Картины русской природы. 

 Великие русские писатели. 

 Литературная сказка. 

 Картины родной природы. 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. «Перспектива» сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1 – 4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 2 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

4. Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 2 класс: 

Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014.  

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Текущий контроль проводится в форме проверочных работ. 
Административные проверочные работы – входной контроль (проверка техники чтения), 

тест за 1 полугодие, контрольная работа за год (умение работать с текстом). 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс (УМК "Перспектива") 

Количество часов: 136 

Рабочая программа по предмету «Математика» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программы курса Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой «Математика» 2011 год; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

 Основное содержание обучения в программе представлено крупными блоками. В 

результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 

универсальные учебные действия, навыки и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, 

площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. 

Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

 Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Основные задачи данного курса: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 

опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического 

материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные 

с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 



 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, 

отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной 

деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного 

предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в 

повседневной практике. 

Структура программы: 

 Повторение.  

 Сложение  и вычитание.  

 Умножение и деление.  

 Нумерация.  

 Устные приёмы сложения  и вычитания.  

 Устные приёмы умножения и деления.  

 Письменные приёмы вычислений. 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

1) Математика. Учебник. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  – М.: 

Просвещение, 2013- 2016.  

2) Учебно-методическая литература для учителя Математика. Учебник 3  класс. В 2ч. 

Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Бука Т.Б.  – М.: Просвещение, 2013- 2016.  

3) Методическое пособие к учебнику «Математика. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. – М.: 

Просвещение, 2013 - 2016. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тематических контрольных 

работ, которые включают задания по каждому разделу программы. По итогам обучения 1 и 2 

полугодия проводится комплексная итоговая работа. Текущий контроль проводится в форме 

проверочных и самостоятельных работ, математических диктантов, тестов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс  

(УМК "Перспектива") 

Количество часов: 68 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Программы курса  «Окружающий мир» А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой;  

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Значение данного предмета заключается в формировании у детей целостного 

представления о мире и месте человека в нем. Приобретенные им знания необходимы для 

применения в жизни. 

Основные задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Структура программы: 

Как устроен мир 

Эта удивительная природа 

Мы и наше здоровье 

Наша безопасность 

Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 



1) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной 

школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

2) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 3 класса 

начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 

3) Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс / Н.Ю. 

Васильева.- М.: ВАКО, 2013 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

фронтальный опрос; индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

письменная проверка знаний; работа с контурными картами, атласом; итоговый тест, 

который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс  

(УМК "Перспектива") 

Количество часов: 68 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Программы курса  «Окружающий мир» А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой;  

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Значение данного предмета заключается в формировании у детей целостного 

представления о мире и месте человека в нем. Приобретенные им знания необходимы для 

применения в жизни. 

Основные задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Структура программы: 

Как устроен мир 

Эта удивительная природа 

Мы и наше здоровье 

Наша безопасность 

Чему учит экономика 

Путешествие по городам и странам 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 



1) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник для 3 класса начальной 

школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

2) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 3 класса 

начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2012 

3) Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс / Н.Ю. 

Васильева.- М.: ВАКО, 2013 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

фронтальный опрос; индивидуальный опрос (рассказ-описание, рассказ-рассуждение); 

письменная проверка знаний; работа с контурными картами, атласом; итоговый тест, 

который включает вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс (УМК "Перспектива") 

Количество часов: 170 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В., 

«Просвещение», 2012 год; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

 Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности детей младшего школьного возраста. 

 Известно, что успехи в овладении языком обучения являются важнейшим условием общей 

успешности образования школьников, то есть владение устной и письменной речью выступает не 

только как специальное учебное умение, но и как важнейшее общеучебное умение, необходимое 

для изучения любого предмета начальной школы. 

 Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

 Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

3) развитие коммуникативных умений;  

4) развитие нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности. 

Структура программы: 

 Мир общения. Повторяем - узнаём новое. 

 Язык - главный помощник в общении. 



 Состав слова. 

 Части речи. 

 Имя существительное. 

 Местоимение. 

 Глагол. 

 Имя прилагательное. 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

1) Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений-М.: 

Просвещение, 2016.  

2) Электронное приложение к учебнику Климановой Л.Ф. «Русский язык.3 класс». 

3) Сборник рабочих программ «Перспектива» -М.: Просвещение, 2011. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

индивидуальные, фронтальные и групповые оценивания, тесты и проверочные работы, 

орфографический диктант, словарная работа, текущие и итоговые контрольные работы 

(диктанты). 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класс (УМК "Перспектива") 

Количество часов: 34 

Рабочая программа по предмету «Технология» создана на основе: 

 Федерального Государственного стандарта начального общего образования;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Программы курса «Технология» авторов Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В., 

«Просвещение» 2011г.; 

 Примерные программы начального общего образования: письмо Мин.обр.науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение технологии имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им знания необходимы для применения в жизни. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций. 

Цель курса 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи курса 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого  в материальной 

культуре;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Структура программы: 

 Человек и земля. 



 Человек и вода. 

 Человек и воздух. 

 Человек и информация. 

Программа обеспечена следующим учебно - методическим комплектом: 

1) Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. Технология. 3 класс. Учебник.2016 

2) Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь, , 2016 

3) Роговцева Н. И. Уроки технологии : Человек, природа, техника. 3класс : пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: входной 

контроль (Тест); административный контроль за 1 полугодие (Тест); итоговый контроль 

проводится в форме защиты проекта. 

 

 


