
Аннотации к рабочим программам «Школа России»

3 класс.

Р у с с к и й  я з ы к
%/

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Ц ель : формирование коммуникативной компетенции учащихся -  развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека;

Задачи:
развивать внутреннюю и внешнюю (устную и письменную) речь;

□ формировать у детей чувство языка; 
воспитывать любовь и интереса к русскому языку.
формировать учебно-языковые, речевые и правописные умения и навыки 

учащихся;
воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь;
□ помочь учащимся в осознании красоты и эстетической ценности русского 
языка.

формировать умение правильно писать на русском языке, применяя 
изученные орфографические правила;

побуждать познавательный интерес к языку, стремление развивать и 
совершенствовать свою речь;

воспитывать чувства гордости и уважения к языку как части русской 
национальной культуры.

обогатить знаниями и сформировать учебно-языковые, речевые и 
правописные умения и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, 
точно и выразительно говорить, читать и писать на русском языке;

формировать осознание себя носителем языка, языковой личностью, 
которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 
тексты) с миром и с самим собой;
воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 
правильной, точной, богатой;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Обу чаю щийся науч ится:
различать названия и определения частей слова (корень, окончание, 

приставка, суффикс);



□ знать части речи (имя существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог);

знать и различать члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные (без деления на виды).

без ошибок писать текст (55 - 6 5  слов), включающий изученные орфограммы 
проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
производить звуковой и звуко -  буквенный разбор слова: уметь делить слова 

на слоги, определять ударный слог;
определять последовательность звуков и букв в слове, характеризовать звуки, 

определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа моряк, стриж, 
сказка, коньки, маяк, жить;

производить морфемный разбор ясных по составу слов типа морковка, 
берёзонька, пришкольный. Подбирать однокоренные слова разных частей речи;

распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж 
имён существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; 
лицо и число местоимений);

изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 
склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями по падежам;
изменять имена прилагательные по родам в единственном числе; изменять 

глаголы по временам и в прошедшем времени по родам;
интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 

предложения по цели высказывания и интонации;
□ вычленять в предложении основу и словосочетания; 

производить элементарный синтаксический разбор предложений; 
определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту,

делить текст на части; составлять план, устанавливать связь предложений, связь 
частей текста;

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
писать изложение и сочинение (60 -  75 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя.
использовать приобретённые знания и умения в практической повседневной 
жизни для:
• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских
радиопередач, аудиозаписей;
• работы со словарем (алфавит);
• соблюдения орфоэпических норм;
• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 
младшего школьника тематике;
• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения
Форма контроля: контрольная работа

Математика
Программа разработана на основе:



• требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;

• программы формирования универсальных учебных действий
Цель учебного курса математическое развитие младшего школьника -  

формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 
знаково-символического мышления), пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

Задачи:
• создать условия для математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям;
• обеспечить необходимой и достаточной математической подготовкой 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе.
Планируемые результаты изучения предмета:
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи;
• умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 
мира, оценки их количественных и пространственных отношений;

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры;

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.

Форма контроля: контрольная работа
Литературное чтение

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель: 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; формиро
вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности.

Задачи:



— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 
особенно — ассоциативное мышление;
— 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 содержанию 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. 

Планируемые результаты изучения предмета:
Ученик научится:

• делить текст на части, озаглавливать части;
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
• подробно и выборочно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
• размышлять о характере и поступках героя;
• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка;
• различать народную и литературную (авторскую) сказку;
• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;
• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Форма контроля: контрольная работа
Окружающий мир 

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нём 
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи:
1) формировать уважительное отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни;



2) учить осознавать ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;
3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формировать психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Планируемые результаты изучения предмета:
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:

1) понимать особую роль России в мировой истории, испытывать чувство 
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознавать целостность окружающего мира, освоить основы экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающее поведение в природной и социальной среде;

4) осваивать доступные способы 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) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.

Форма контроля: контрольная работа
ИЗО

Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий
Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

• создавать простейшие художественные образы средствами живописи,
рисунка, графики, пластики;

• осваивать простейшие технологии дизайна и оформительского искусства;
• знакомить с законами сценографии и оформительства, разработкой

сценического образа.
Планируемые результаты:
Обучающийся научиться:

-Различать виды и жанры в ИЗО.
-Понимать образную природу искусства.



-Эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира.
-Применять художественные умения, знания и представления в процессе 
выполнения художественно-творческой работы.
-Узнавать, воспринимать и осмысливать несколько великих произведений русского 
и мирового искусства.
-Обсуждать и анализировать произведения искусства.
-Усвоить названия ведущих музеев России и своего региона.
-Видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике.
-Использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 
техники
-Компоновать на плоскости листа и в объеме, задуманный образ.
-Овладеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа.
-Эстетически воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 
свидетелей нашей истории.
-Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современников.
-Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов.
-Приводить примеры произведений искусств, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
-Понимать содержание и выразительные средства художественных произведений. 
-Сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 
произведениях искусств, и объяснять их разницу.
-Выражать в беседе свое отношение к произведению искусства.
-Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 
животного.
-Выбирать характер линий для изображения того или иного образа.
-Овладеть на практике основами цветоведения.
-Использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при 
создании портрета.
-Создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы. 
-Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение.

Форма контроля: итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из учета 
текущих отметок.

Технология
Программа разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий
Цель: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

первоначального опыта практической преобразователь ной деятельности на основе



овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда.

Задачи:
• формировать идентичность гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народои России; 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции
других;

• формировать целостную картину мира (образа мира) на основе по 
знания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред
метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 
умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 
проектной деятельности;

• развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любо
знательность 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.

Планируемые результаты освоения предмета:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии.

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

Форма контроля: итоговая четвертная (годовая) оценка складывается из 
учета текущих отметок.


