Аннотация к рабочей программе
по русскому языку
Учитель ___3___класса____Скрыльник Марина Игоревна________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное

Русский язык
196 часа в год (исходя из 34 учебных недель в году).
Школа России
- познавательная цель предполагает ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаковосимволического восприятия и логического
мышления учащихся;
- социокультурная цель-изучение русского языка –
включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
- 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
обеспечивает
достижение
основных целей изучения предмета:
- развитие речи, мышления, воображения
школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
- формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике,
графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
- формирование навыков культуры речи во всех её
проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и
письменные тексты;
-воспитание
позитивного
эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Наша речь и наш язык. (4 ч)

содержание

Текст. Предложение. Словосочетание. (21 ч)
Слово в языке и речи. (26 ч)
Состав слова. (26 ч)
Правописание частей слова. (26 ч)
Части речи. (87 ч)
Повторение.(6 ч)

Аннотация к рабочей программе
по математике
Учитель ___3___класса____Скрыльник Марина Игоревна________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Математика
130 часов в год (исходя из 34 учебных недель в
году).
Школа России
развитие образного и логического мышления,
воображения; формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения
образования;
освоение основ
математических
знаний,
формирование первоначальных представлений о
математике;
воспитание интереса к математике, стремления
использовать полученные знания в повседневной
жизни.
— 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,
знаковосимволического 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 аргументировано обосновывать
и отстаивать высказанное суждение, оценивать и
принимать суждения других.
Числа от 1 до 100. (9 ч)
Табличное умножение и деление.(50 ч)
Внетабличное умножение и деление. (30 ч)
Числа от 1 до 1000 (14ч)
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (12 ч)

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч)
Числа от 1 до 1000. Приемы письменных
вычислений. (9ч)
Повторение (1 ч)

Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению
Учитель ___3___класса____Скрыльник Марина Игоревна________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Литературное чтение
166 часов в год (исходя из 34 учебных недель в
году).
Школа России
— овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с
разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и
познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического
отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших
школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
- освоение общекультурных навыков чтения и
понимание текста; воспитание интереса к чтению и
книге.
- овладение речевой, письменной и коммуникативной
культурой.
- воспитание эстетического отношения к
действительности, отраженной в художественной
литературе.
- формирование нравственных ценностей и
эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведения.
Самое великое чудо на свете (3 ч)
Устное народное творчество (16 ч)
Поэтическая тетрадь 1 (12 ч)
Великие русские писатели (29 ч)
Поэтическая тетрадь 2 (7 ч)
Литературные сказки (11 ч)
Были и небылицы (10ч)
Поэтическая тетрадь 1 (9 ч)

Люби живое (21 ч)
Поэтическая тетрадь 2 (9 ч)
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (18 ч)
По страницам детских журналов (8 ч)
Зарубежная литература (11 ч)

Аннотация к рабочей программе
по окружающему миру
Учитель ___3___класса____Скрыльник Марина Игоревна________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Основное
содержание

Окружающий мир
65 часов в год (исходя из 34 учебных недель в году)
Школа России
- формирование целостной картины мира и
осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
- формирование уважительного отношения к семье,
населённому пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
- осознание ребёнком ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нём;
- формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Как устроен мир.(7 ч)
Эта удивительная природа. 18 ч)
Мы и наше здоровье.(8 ч)
Наша безопасность. (6 ч)
Чему учит экономика. (11 ч)
Путешествие по городам и странам. (15 ч)

Аннотация к рабочей программе
по технологии
Учитель ___3___класса____Скрыльник Марина Игоревна________________
Название курса
Количество часов
УМК
Цель

Задачи

Технология
33 часа в год (исходя из 34 учебных недель в году)
Школа России
- приобретение личного опыта как основы обучения и
познания
- приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности на основе владения
технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной
деятельностью
- формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.
- осваивать духовно-нравственный и нравственноэстетический опыт человечества, отражённого в
материальной культуре, развивать эмоциональноценностное отношение к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формировать идентичность гражданина России в
поликультурном многонациональном обществе на
основе знакомства с ремёслами народов России,
развивать способность к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека;
- формировать целостную картину мира (образа
мира) на основе познания мира через осмысление
духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром, осваивать трудовые
умения и навыки;
- развивать познавательные мотивы, интересы,
инициативность, любознательность на основе связи
трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка;
- формировать на основе овладения культурой
проектной деятельности:
- внутренний план деятельности (целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка);
- умение переносить усвоенные в проектной
деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления
изделий ручного труда;
- коммуникативные умения в процессе реализации
проектной деятельности;
- первоначальные конструкторско-технологические

Основное
содержание

знания и технико-технологические умения на основе
обучения работе с технологической документацией,
освоить способы работы с различным материалами и
инструментами, соблюдать правила техники
безопасности;
-первоначальные умения поиска необходимой
информации в различных источниках, проверки,
преобразования, хранения, передачи информации, а
также использования ПК; творческого потенциала
личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.
Путешествие по городу. (1 ч)
Человек и земля. (21 ч)
Человек и вода. (4 ч)
Человек и воздух.(3 ч)
Человек и информация. (4 ч)

