
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (3 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для   3   класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г.Шахты 

для 3   класса. 

          Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»  для 3 

класса:Канакина  В.П. , В.Г.Горецкий  .Русский язык 3 класс, Москва «Просвещение» 2019г 

В.П.Канакина.  Поурочные разработки по русскому языку: 3 класс., Москва «Просвещение» –2018 г. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического воспитания 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.  

Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:  

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

- орфография и пунктуация;  

- развитие речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

- 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;  

- 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;  

- 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 объема;  

- 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.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием. Систематический курс русского языка 

представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий русского языка 

(текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя прилагательное, 



имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание и др.) 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (3 класс) 

Рабочая программа по литературному чтению для 3   класса МБОУ СОШ №36 составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г.Шахты 

для 3 класса. 

• Авторской программы по  литературному чтению(Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 2019г, «Просвещение» 

• Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией 

.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, 2019г, «Просвещение»,учебник литературное чтение 

для 3 класса в 2-х частях ,; 

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий, М.В.Голованова Методические рекомендации к учебнику 

литературное чтение для 3 класса  

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

   • овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 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 самостоятельной читательской деятельности; 

 • развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 

искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 • обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 • формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства; создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 



 - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по удержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 - работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям:  

• формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения 

(ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое);  

• начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их 

использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в 

учебных хрестоматиях для каждого класса;  

• умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание 

элементов книги; 

• навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть 

по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит 

разносторонняя работа с текстом. 

Аннотация к рабочей программе по математике (3 класс) 

Рабочая программа по математике для  3 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты;  

 Авторской программы М.И.Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» - М.: 

Просвещение, 2015 и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России»:  

 М.И.Моро. Математика: учебник для 1 - 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2019 

 М.И Моро. Тетрадь по математике для 1 – 4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2019   

 С.И. Волкова. Математика Проверочные работы: 1- 4 класс - М.: Просвещение, 2019 

 В.Н.Рудницкая. Тесты по математике: 1-4 класс: к учебнику М.И.Моро и др. «Математика. 3 

класс. В 2-х частях» - М.: «Экзамен», 2018 

 Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро «Математика» (CD) 

 М.И.Моро, С.И. Волкова. Математика Рабочие программы 1-4 - М.: Просвещение, 2015 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 



Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, учащиеся усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Цели данной программы обученияв области формирования системы знаний, умений: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 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 умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью 

тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема. Предусмотрен постепенный 

переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических положений 

(переместительное свойство сложения, связь между сложением и вычитанием, сочетательное 

свойство сложения и др.); 

- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребенка, практические 

работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к 

индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 

- система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 

разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. Зна-

чительно усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным материалом, к 

использованию схематических рисунков, а также предусмотрена вариативность в приемах 

выполнения действий, в решении задач. В программу изменения не внесены. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (3 класс) 

Рабочая программа по окружающему миру для  3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты;  

 Рабочих программ предметной линии учебников системы «Школа России». 1-4 классы / 

программы«Окружающий мир» А.А.ПлешаковаМ.:Просвещение, 2015 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

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 здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Знакомство 

с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даѐт ученику 

ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря 

интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 



общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 

Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству           

(3 класс) 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год.  

 Примерные программы начального общего образования.  

 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от  28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программа учебных предметов». 

 Авторской  программой   для общеобразовательных школ УМК «Школа России» 

«Изобразительное искусство» Неменский Б.М, Неменская Л.А., Горячева Н.А., Питерских А.С. 

утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) 

полностью соответствует авторской программе. 
Для реализации программного обеспечения используются: 



1.Н.А. Горяева, Л.А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: учебник для 

3 класса – М.: Просвещение, 2019г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цели: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

 умений и навыков сотрудничества; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, дизайне, архитектуре – из роли в жизни человека; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

 формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами, 

совершенствование эстетического вкуса. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных з а д а ч а х  о б у ч е н и я : 

•  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира;  

•  развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•  формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Аннотация к рабочей программе по технологии (3 класс) 

Рабочая программа по технологии для 3 класса соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, разработана на основе авторской 

программы «Технология» (авт. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.: Москва «Просвещение»,2019г. ) 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Цель изучения курса технологии — 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. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 



— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

Учебно-методический комплект 

Технология: учебник для общеобразовательных организаций. Школа России(авт. Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева ) Москва «Просвещение» 2019г. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 

Рабочая тетрадь. 3 класс, Просвещение 2019. 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (3 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» составлена на основе нормативных 

документов:Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576); 

приказ Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 

№ 1577). 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты;  

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. 

Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. Учебное 

пособие.- М.: Просвещение. 2020. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению на родном 

языке (3 класс) 

Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ для  3 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  



совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по литературному чтению на родном языке разрабатывалась на основе  учебной 

хрестоматии по литературному чтению в начальной школе, рекомендованной Министерством 

образования РФ под редакцией Прокофьева. 

Объем программы: Программа рассчитана на 16 часов (1 час в неделю, второе полугодие). 

Основными направлениями (содержательными линиями) курса «Литературное чтение на родном 

языке» являются:  

 формирование любви к родной (русской) литературе;  

 формирование восприятия художественного произведения;  

 знакомство с литературоведческими понятиями;  

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности;  

 формирование читательской компетенции;  

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 развитие навыка чтения. 

  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (3 класс) 

Рабочая программа по физической культуре для  3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты;  

 Примерной рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - 

М.:Просвещение 2013 г. 
 

Целью программы является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 



• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты 

и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

 

 


