
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 

 Математика 

3 класс 
(общеобразова-

тельный 
уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную записку 
и календарно-тематическое планирование и разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

3. Планируемых результатов начального общего образования. 
4. Авторской программы «Математика» для 1-4 классов авторов 

Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой  
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

1)  Обеспечение естественного введения детей в новую для них 
предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 
математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, 
моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.). 

2)  Формирование мотивации и развитие интеллектуальных 
способностей учащихся для продолжения математического образования в 
основной школе и использования математических знаний на практике.  

3)  Развитие математической грамотности учащихся, в том числе 
умение работать с информацией в различных знаково-символических 
формах одновременно с формированием коммуникативных УУД. 

4)  формирование у детей потребности и возможностей 
самосовершенствования. 
Количество часов в год: 136 часов 
Количество часов в неделю: 4 часа… 
Количество контрольных работ: 13… 
Общая характеристика учебного предмета : 
Представленная в программе система обучения математике опирается на 
наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и 
образный компоненты мышления ребенка и предполагает формирование 
математических знаний и умений на основе широкой интеграции 
математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия 
«множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 
предметными множествами и величинами. Сначала число представлено 
как результат счёта, а позже как результат измерения. Измерение величин 
рассматривается как операция установления соответствия между 
реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается 
связь между натуральными числами и величинами: результат измерения 
величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры 



вводятся постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким 
образом, прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в 
предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 
решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 
рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 
множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 
изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на 
числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке 
навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 
осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 
ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные 
примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, 
а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 
вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на 
разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только 
способствуют развитию пространственных и логических умений, но что 
особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка 
конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно 
рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок 
оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе 
заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 
вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 
которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 
рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения 
математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» 
вводится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных 
элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения 
задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению 
формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и 
внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного 
мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а 
как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 



восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 
представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения 
применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с 
простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 
изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения 
длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 
формируются важные для практико-ориентированной математической 
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 
интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. 
Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 
находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры 
на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 
объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом 
вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 
наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 
Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, 
выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из 
реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с 
использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью 
произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им 
пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения 
длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с 
помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения 
величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 
ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием 
и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в 
следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими 
свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются 
общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 
деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной 
степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 
литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного 
искусства.  



Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, 
учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части 
суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами (примеры 
множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, 
фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами 
(определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты 
горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и 
умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и 
изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 
при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и 
раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к 
текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, 
здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 
результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров 
и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, 
открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), 
учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших 
школьников использовать не только собственный опыт, но и воображение: 
от фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному 
мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 
творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 
сосредотачиваться.  

Учебно-методический комплект: 
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   Математика: Учебник: 3 класс. В 2 ч. – 
М.: Просвещение  2013г. 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. В 
2 ч. – М.: Просвещение  2014г. 

3.  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.   Математика: Электронное приложение 
к учебнику "Математика". 3 класс (1 CD) 

  4.Дорофеев Г.В. Уроки математики, 3 класс: пособие для учителей 
общеобразовател. учреждений/ – М.: Просвещение  2010г. 

 

 

 



 Русский язык 

3класс,  
(общеобразова-

тельный 
уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и разработана на 
основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

3. Планируемых результатов начального общего образования. 
4. Авторской программы «Русский язык» для 1-4 классов авторов 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

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»: 

● 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. 
 

Количество часов в год: …170ч. 

Количество часов в неделю: 5ч.… 

Количество контрольных работ: 
 … Диктантов – 3 
Контрольных работ -5 
Контрольных диктантов - 2 
Проверочных списываний - 2 
Контрольных списываний – 1 
Проверочных работ – 1 
Проверочных тестов – 3 
Контрольных изложений  - 1 
Общая характеристика учебного предмета: 



 Курс  для третьего класса продолжает реализацию общих идей 
комплекта «Перспектива», а  также продолжается развитие 
содержания курса, заложенного в учебниках для первого и второго 
классов. 
      Учебный курс  «Русский язык» для третьего класса включает четыре 
раздела: «Мир общения. Повторяем — узнаем новое», «Слово в речевом 
общении», «Словосочетание, предложение и текст в речевом общении», 
«Части речи». 
            Курс для третьего класса начинается с раздела «Мир общения. 
Повторяем — узнаем новое». При работе с этим разделом закрепляется 
представление детей о речевом общении и языке как основном средстве 
коммуникации, углубляются знания учащихся о вербальных (словесных) 
и невербальных средствах общения. Третьеклассники знакомятся 
с основными правилами ведения диалога, продолжается формирование 
представления детей о культуре устной и письменной речи, речевом 
этикете, умения поддерживать разговор с партнером, проявлять 
к собеседнику должное внимание и уважение. Дети наблюдают за 
функционированием языковых единиц в речи, постепенно приучаясь 
реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и 
письменные высказывания в соответствии с существующими 
культурными нормами. 
      Продолжается работа по формированию орфографической зоркости 
учащихся. Систематизируются знания детей об орфографических 
правилах. 
      Раздел «Слово в речевом общении» включает в себя не только темы 
по лексике, но и темы «Состав слова», «Как образуются слова». 
      Лексической работе со словом, его значением в новой системе 
отводится значительное место. Начиная с периода обучения грамоте 
формируется представление детей о слове как о двусторонней единице 
языка, которая имеет внешнюю (звуко-буквенную) форму и внутреннюю 
форму (значение). Осознать и удержать в памяти информацию о двух 
сторонах слова учащимся помогают простейшие структурно-
семантические модели слова. Такие модели помогают глубже осознать 
особенности многозначных слов, омонимов, синонимов и антонимов. 
      В третьем классе представление детей о слове углубляется: учащиеся 
соотносят слова, которые создаются для наименования целой группы 
однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие 
единичные, конкретные предметы (имена собственные), слова, 
служащие для замещения других слов (местоимения). 
      Продолжается работа со словарями различного типа: 
орфографическим, орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, 
словарями синонимов и антонимов. 
Повысить интерес детей к изучению языка помогает использование 
текстов различной стилистической направленности: художественных, 
научных, деловых. При изучении состава слова существенное внимание 



уделяется значению, которое привносит в слово каждая из морфем. 
Учащиеся знакомятся с понятием основы слова, с элементарными 
способами словообразования. Знание морфемного состава слова 
позволяет, с одной стороны, лучше понять его семантику, с другой 
стороны, организовать эффективную и осмысленную работу над 
орфографическими правилами. 
      Для формирования орфографической грамотности учащихся особое 
значение имеет задание сравнить форму и значения родственных слов. 
Знания о составе слова служат залогом орфографически верного 
написания приставок и суффиксов (простые случаи). 
      Раздел «Словосочетание, предложение и текст в речевом общении» 
знакомит детей с особенностями данных языковых единиц. При этом 
достаточно новым для начальной школы является стремление показать, 
что словосочетание, предложение и текст — это не случайные 
образования. Каждое из них имеет свою четкую структуру. К такому 
выводу учащиеся приходят при сопоставлении сначала словосочетаний, 
а затем предложений с разным лексическим наполнением, но 
построенных по одной модели (схеме). Дети знакомятся также 
с композицией текста, определяют, что данная структура свойственна не 
какому-либо одному тексту, а всем синтаксическим единицам данного 
уровня. 
      В разделе «Части речи» углубляются и расширяются знания 
учеников об имени существительном, глаголе, имени прилагательном. 
Вводится определение местоимения. При изучении грамматических 
понятий (род, число и падеж имен существительных, род и число имен 
прилагательных, время, число и род глаголов) акцент делается на 
значении этих категорий для общения, для верного построения 
словосочетаний, предложений, текстов.… 

Учебно-методический комплект: 

  1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Русский язык» Рабочая тетрадь 3 
класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 
          2. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Русский язык» Учебник. 3  
класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 
Для реализации программного содержания используются 
следующие дополнительные учебные пособия: 
          1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина «Уроки русского языка» 
Методическое пособие. 3 класс. 
          2. CD «Русский язык». 3 класс. Электронное приложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной  
 

 

 Литературное чтение 



3 класс,  
(общеобразова-

тельный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

3. Планируемых результатов начального общего образования. 
4. Авторской программы «Литературное чтение» для 1-4 

классов авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 
программы:  

1.Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений 
при работе с текстами литературных произведений; формирование 
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 
видами информации. 
2.Приобщение младших школьников к чтению художественной 
литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 
эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений. 
3.Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 
которые определяют нравственно-эстетическое отношение 
человека к людям и окружающему миру. 
4.Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 
потребности в систематическом чтении литературных 
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 
овладение первоначальными навыками работы с учебными и 
научно-познавательными текстами. 
Количество часов в год: …136ч. 

Количество часов в неделю: …4ч. 

Количество контрольных работ: …3 

Общая характеристика учебного предмета: 

……Литературное чтение — один из основных предметов в 
начальной школе, объединяет два основных направления в 
обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-
художественных произведений и освоение речевых навыков и 
умений. Особая роль предмета связана с формированием 
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 
общеучебный навык является основой развития всех остальных 
речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 
успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-
познавательных, художественно-эстетических способностей 
младших школьников, а также формированию жизненно важных 
нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 



для данного возраста эмоционально-образной форме.  
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой 
литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует 
понимание художественных произведений как искусства слова, 
развивает воображение и образное мышление, прививает 
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 
художественных классических произведений происходит 
преображение личности учащегося, формируется нравственно-
эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 
формирует читательскую компетенцию — важное средства 
самообразования. 
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 
воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной 
модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 
бесконфликтном стиле общения. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование.Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, 
предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и 
слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 
осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное 
объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 
скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. 
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 
слово (словосочетание и предложение) с его значением. 
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 
чтения, использование интонации, передающей отношение 
читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 
замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 
целями общения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению 
про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание 
смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и 
коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 
вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-
познавательном тексте, используя различные виды чтения: 
изучающее, выборочное, просмотровое. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о 
разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; 
установление причинно-следственных связей; деление текста на 
смысловые части. Определение главной мысли каждой части и 
всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов или 
самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 
текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности изложения событий. 
Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, 
повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в 
общении. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 
иллюстративно-изобразительные материалы. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с 
заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 
основная мысль беседы). 
Сравнение художественных и научно-познавательных 
произведений. Наблюдение и различение целей их использования в 
общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 
объяснить читателю).  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 
Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного 
(передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, 
объяснение). 
Работа с художественным произведением. Понимание 
содержания художественного произведения, умение эмоционально 
откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 



Определение особенностей художественного текста, понимание 
цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 
изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ 
слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное 
значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, 
созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного 
произведения (эпизода) с использованием выразительных средств 
языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 
нахождение в художественном произведении фрагментов, 
созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 
фрагментам прочитанных текстов. 
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, 
речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 
соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); 
понимание главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, 
поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по 
заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ. 
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их 
обобщение и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений 
игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 
к ней в литературных произведениях разных народов России. 
Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре 
разных народов. Приобщение к культурным, духовно-
нравственным традициям России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в 
литературно-художественных произведениях: добро, честность, 
смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 
поступков и отношений литературных героев к людям, природе, 
окружающему миру. 
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не 
делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека 
как самого себя; умение применить их в повседневном общении; 
желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 
литературных персонажей, доказывающих неэффективность 
общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к 
личности и жизни другого человека. 
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, 
которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) 
на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, 
взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 



беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, 
умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ 
своих собственных поступков, желание подражать любимым 
положительным героям литературных произведений. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание 
диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются 
высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать 
его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 
теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение 
строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 
основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов.  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания 
(что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор 
речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. 
Составление устного короткого рассказа по рисункам, 
прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 
последовательности и связности изложения, культурных норм 
речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм 
письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в 
нём темы (места действия, характера героя). Использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного 
текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по 
наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, 
небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 
использованием приёмов описания и рассуждения 



 Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте и практическое различение средств 
выразительности, используемых в художественной речи: 
синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 
олицетворений (с помощью учителя). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 
портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 
помощью учителя). 
Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные 
понятия: фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). 
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, 
построение. Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 
 
Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 
прочитанным произведением, включение в рассказ элементов 
описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 
развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 
ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное 
рисование; использование различных способов работы с 
деформированным текстом (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Сопоставление произведений словесно-художественного, 
музыкального, изобразительного творчества; составление 
высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, 
выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 
помощью учителя). 
Учебно-методический комплект: 

1 Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская  
«Литературное чтение». Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2013. 



Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. «Волшебная сила слов» рабочая тетрадь 
по развитию  речи. 3 класс. М.: Просвещение, 2013. 
Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. «Творческая тетрадь» 3 класс. М.: 
Просвещение, 2013. 
Для реализации программного содержания используются 
следующие дополнительные учебные пособия: 
Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Методическое пособие. 
Литературное чтение: Уроки чтения: 3 класс. М.: Просвещение, 
2013. 
 

 

 Окружающий мир 

3 класс, 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

3. Планируемых результатов начального общего образования. 
4. Авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов 

А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкая 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Цели: 
1.Развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как 
основы для решения творческих задач, мышления как умения 
анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать 
объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный 
диалог; 
2.Освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и 
социального, их многообразии, о человеке и его месте в природе и 
в обществе; 
3.Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру, чувства красоты природы, экологической и 
духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
формирование потребности участвовать в разнообразной 
поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, 
социуме, сохранять и укреплять свое физическое и психическое 
здоровье, охранять природу. 
Задачи: 
За годы обучения в начальной школе у каждого обучающегося 
должны быть сформированы основные нравственные качества: 
отзывчивость, ответственность, доброта, готовность прийти на 
помощь. Основные задачи:  сплочение коллектива класса как 
единой семьи, психолого-педагогическая работа с семьями 
обучающихся. 



Количество часов в год:  68ч. 

Количество часов в неделю:   2ч. 

Количество контрольных работ:  3 

Общая характеристика учебного предмета:        
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 
культурологические принципы, понятия, категории, которые 
гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт 
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 
содержания является идея единства мира природы и мира 
культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 
рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как 
часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 
природно-культурное целое.  
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — 
норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, 
как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 
культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 
Таким образом дети получают возможность создать целостную 
картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 
природными явлениями и фактами культуры универсальные 
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 
именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 
обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 
определить своё место в мире природы как в жизненно важной 
сфере человеческого бытия.  
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия 
и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:  
природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 
внутреннее, живое и неживое, пространство и время как 
важнейшие параметры бытия;  
природосообразный ритм человеческой жизни как основа 
физического и психического здоровья человека;  
мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа высполняет 
интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 
школьников. Практически все темы программы могут получить 
специальную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 
также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с 
данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для 
младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 
курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 
Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 
специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 
ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 
«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 
внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, 
система работы школы полного дня для младших школьников. 



Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса 
предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с 
примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 
согласно региональным, местным условиям, в которых находится 
конкретная школа. 
Используемый в программе подход к структурированию учебного 
материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны 
(аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг 
за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом 
увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется 
рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и 
социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 
связи:  
природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 
жизни человека и общества; 
культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности 
во всём многообразии её форм; 
наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 
и социума; 
искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как 
часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 
способов познания человеком самого себя, природы и общества; 
человечество как многообразие народов, культур, религий; 
семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 
российского общества; 
труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 
развитой личности; 
здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: 
здоровье физическое, психическое, духовно-  и социально-
нравственное; 
нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям.  
Учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 143 с., ч. 2 – 143 с.)- М.: Просвещение, 
2013 
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая 
тетрадь. 3 класс. В 2-частях (Ч. 1 – 95 с., ч. 2 – 95 с.) - М.: 
Просвещение, 2013 
3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. Окружающий 
мир. 3 класс. Методические рекомендации с поурочными 
разработками. ФГОС. - М.: Просвещение, 2013  
4. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. (Под ред. 
Плешакова А.А.) Окружающий мир. Основы безопасности 



жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 класс  - М.: Просвещение, 
2013 
 

 

 

 Технология 

3 класс, 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
3.Планируемых результатов начального общего образования. 

     4.Авторской программы «Технология» для 1-4 классов авторов 
Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 
программы: 
Цели: 

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и 
познания. 
2. Приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью. 
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда. 
Основные задачи курса: 
1. Духовно-нравственное развитие учащихся; освоение 
нравственно-этического и социально-исторического опыта 
человечества, отражённого 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. 
2. Формирование идентичности гражданина России в 
поликультурном многонациональном обществе на основе 
знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека. воспитание толерантности к мнениям и 
позиции других.  
3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на 
основе познания мира через осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса изготовления изделий в 
проектной деятельности. 



4. Развитие познавательных мотивов, интересов, 
инициативности, любознательности 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. 
5. Формирование на основе овладения культурой проектной 
деятельности.  

 
Количество часов в год: …34часа 

Количество часов в неделю: …1час 

Количество контрольных работ:2 

Общая характеристика учебного предмета: 

Теоретической основой данной программы являются: 

1. Системно-деятельностный подход — обучение на основе 
реализации в образовательном процессе теории деятельности, 
которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 
умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних, материальных (материализованных) 
действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина и др.). 
2.  Теория развития личности учащегося на основе освоения 
универсальных способов деятельности — понимание процесса 
учения не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу 
компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 
обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 
изучение начального курса технологии через осмысление младшим 
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы с технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в содержании основных 
разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как 
особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 
проектная деятельность и средство для её организации — 
технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 
выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках 
реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 
самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, 
при выполнении которых учащиеся:  



знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 
их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 
необходимые материалы и инструменты;  
овладевают отдельными технологическими операциями 
(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и 
др.; 
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 
машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 
создании предметного мира; 
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 
выполнении работы;  
учатся экономно расходовать материалы; 
осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 
задачи, составлять план, выбирать средства и способы 
деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 
учатся преимущественно конструкторской деятельности;  
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 
используются средства художественной выразительности, изделия 
изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 
эстетику труда.  
Программа предусматривает использование математических 
знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 
вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 
Освоение правил работы и преобразования информации  также 
тесно связано с образовательной областью «Математика и 
информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и 
литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания 
детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
обосновывают их, формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе 
и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира 
во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная 
направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуально-практической деятельности младших школьников 
и создаёт условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления.  
Проектная деятельность и работа с технологическими картами 
формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, 
планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности 



совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 
работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 
Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития 
личности младшего школьника, предоставляет уникальные 
возможности для его духовно-нравственного развития. В 
программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет 
сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности.   
Программа ориентирована на широкое использование знаний и 
умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения.  
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются 
знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это 
не только работа с природными материалами. Природные формы 
лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 
которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека — созидателя материальных ценностей и творца 
окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы, что способствует формированию 
экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных 
традиций в деятельности человека также связано с содержанием 
предмета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 
условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся.  
Учебно-методический комплект: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технология.Учебник. 3 класс  
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 
Технология.Рабочая тетрадь. 3 класс  
3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 
технологии. 3класс  
 4.CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 3 класс.  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 



 

 


