
Аннотация к рабочей программе  
по изо 

Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (2009года), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 2009г., на основе требований к  

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования,  программы формирования универсальных учебных действий. При 

составлении рабочей программы использовались примерная программа начального 

общего образования по изобразительному искусству  для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения и программа общеобразовательных 

учреждений автора Б.М.Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы» 

(УМК «Школа россии»), 2012г. 

 

   

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания:  

№ Наименование 

раздела 

Кол-

во 

час 

Содержание 

программного 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

1 Вводный урок. 1 ч В работе каждому 

художнику помогают 

три  волшебных 

Брата-Мастера: 

Мастер Изображения, 

Мастер Украшения, 

Мастер Постройки. 

Художественные 

материалы. 

Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

2 Искусство в 

твоем доме. 

7 ч Вещи бывают 

нарядными, 

праздничными или 

тихими, уютными, 

деловыми, строгими; 

одни подходят для 

работы, другие – для 

отдыха; одни служат 

взрослым, а другие – 

детям. Как должны 

выглядеть вещи, 

решает художник и 

тем самым создает 

пространственный и 

предметный мир 

вокруг нас, в котором 

выражаются наши 

представления о 

жизни. Каждый 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом и 

реализовать его. 

Осуществлять анализ 

объектов, строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, его строении. 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата: составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Учебное 



человек бывает в 

роли художника. 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 ч Деятельность 

художника на улицах 

города, села. 

Знакомство с 

искусством 

начинается с родного 

порога: родной 

улицы, города (села), 

без которых не может 

возникнуть чувство 

Родины. 

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую оценку 

объекту. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовать его. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

4 Художники и 

зрелище. 

11 ч Художник необходим 

в театре, цирке, на 

празднике. Жанрово-

видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально-

зрелищное искусство, 

его игровая природа. 

Изобразительное 

искусство 

необходимая 

составляющая часть 

зрелища. 

Анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, оценивать по 

заданным критериям. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

5 Художник и 

музей   

8 ч Художник создает 

произведения, в 

которых он, 

изображая мир, 

размышляет о нем и 

выражает свое 

отношение, 

переживание явлений 

действительности. 

Лучшие 

произведения 

хранятся в музеях. 

Художественные 

музеи Санкт-

Петербурга, Москвы 

и других городов. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных средств.  

Понимать ценность 

искусства в 

соответствии гармонии 

человека  с 

окружающим миром. 

 

О требованиях к уровню труда. В результате изучения изобразительного 

искусства третьеклассник научится: 

 Понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 



 Понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 Понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения; 

 Понимать, что форма не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты,  удобства, выражены чувства и мечты людей; 

 Работать с пластилином, создавать из бумаги макеты; 

 Использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 Правильноопределять и изображать форму предметов, их пропорции4 

 Называть новые термины:  прикладное искусство,  книжная  

иллюстрация, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 Называть разные типы музеев: художественные, архитектурные, 

мемориальные; 

 Сравнивать различные виды изобразительного искусства(графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 Называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 Называть известные центры народных художественных ремесел России( 

Хохлома, Гжель); 

 Использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

       Третьеклассник получит возможность  научиться: 

 Использовать приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 Воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 Оценивать произведения искусства( выражение собственного мнения) 

при посещении музеев изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

 Использовать приобретенные знания и умения в коллективном 

творчестве, в процессесовместной художественной деятельности; 

 Использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 Анализировать произведения искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся художников; 

 Осваивать основы первичных представлений о трех видах 

художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; 

постройка или конструирование ; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов. 

 



Наименование разделов и тем. Содержание 

программного материала 

час

ы 

Универсальные учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

Вступительная статья 

1 Анализ объектов с целью выделения 

признаков; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

4 Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения , умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста, обобщение полученной 

информации по истории создания 

книги, владение монологической и 

диалогической формой речи 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские 

народные сказки»Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван царевич и серый волк», 

«Сивка-бурка». Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

14 Осмысление содержания прочитанного 

текста, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

рефлексия способов и условий действия 

, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, 

использование речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи», 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А. 

Фет «Мама!...», «Зреет рожь…», И.С. Никитин 

«Полно, степь моя…», «Встреча зимы», 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

11 Определение различных средств 

выразительности, объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст, 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах, определение 

эмоционального характера текста. 

Великие русские писатели 

А.С.Пушкин «За весной, красой природы…», 

«Уж небо осенью дышало…», «Втот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…»; И.А.Крылов 

«Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», 

«Ворона и лисица», М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утес», 

«Осень», Л.Н.Толстой «Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря» 

24 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному, овладение 

приемами выразительного чтения, 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, анализ 

объектов с целью выделения признаков, 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов 

различных жанров. 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы», К.Д.Бальмонт «золотое слово», 

И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги…»  

6 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение значения 

слов с опорой на текст, умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах, 

определение эмоционального характера 

текста. 

        

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», 

8 Осмысление содержания прочитанного 

текста, умение размышлять над 



«Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост», В.М.Гаршин 

«Лягушка-путешественница», В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

содержанием произведений, выражать 

свое отношение к прочитанному, 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения, умение 

составлять подробный выборочный 

пересказ прочитанного. 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой», 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

10 Определение эмоционального 

характера текста, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений, 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения, умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного.  

Поэтическая тетрадь 1 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», 

«Воробей», «Слон», А.А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона», С.А.Есенин 

«Черемуха». 

6 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение значения 

слов с опорой на текст, умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах, 

определение эмоционального характера 

текста. 

 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-

Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров 2Наша Жучка», 

В.П.Аствфьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится».  

16 Осмысление содержания прочитанного 

текста, умение размышлять над 

содержанием произведений. Выражать 

свое отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста, анализ объектов с 

целью выделения признаков, 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения, умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной», А.Л.Барто «Разлука», «В 

театре», С.В.Михалков «Если…», 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок», проект 

«Праздник поэзии» 

8 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение значения 

слов с опорой на текст, умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах, 

определение эмоционального характера 

текста. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок», А.П.Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама», М.М.Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники», Н.Н.Носов 

«Федина задача», «Телефон», В.Ю.Драгунский 

12 Определение эмоционального 

характера текста, построение 

логической цепочки рассуждений, 

формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные 

суждения, осмысление содержания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Друг детства» 

 

прочитанного текста. 

 

По страницам детских журналов 

Вступительная статья Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели», Г.Б.Остер 

«Вредные советы», «Как получаются 

легенды», Р.Сеф «Веселые стихи» 

10 Осмысление содержания прочитанного 

текста, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого 

и поискового характера умение 

составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей», 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», сообщение о 

великом сказочнике. 

6 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному, отвечать 

на вопросы по содержанию словами 

текста, выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 



Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению 
Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана 

на основе   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной программы  

авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 

классы. Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России».2013г. 

 

 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 находить нужную информацию в тесте; 

 находить и называть средства художественной выразительности: синонимы, 

антонимы, эпитеты, сравнения; 

 использовать элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных текстов; 

 полноценно воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

 правильно читать текст целыми словами; темп чтения вслух не менее 80 слов в 

минуту. 

 эмоционально отзываться на прочитанное; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения на прочитанное, уважительно 

относиться к мнению собеседника; 

 использовать элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных текстов; 

 делить текст на части; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); 

 устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 уметь декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения и отрывки 

прозы; 

 выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями); 

 самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 пользоваться словарями. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии 



- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе 

-  определять сходство и различие разных жанров 

- использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности 

- высказывать и пояснять свою точку зрения 

- выделять в тексте опорные слова 

- делать устную презентацию книги 

- работать с детской периодикой 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать  дальнейший опыт  

самостоятельной  читательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по математике  
Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Математика» разработана на основе  

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, программы формирования универсальных учебных действий,  

примерной программы начального общего образования по математике для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов М.И. Моро, Ю.М.Колягина. М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика.1-4 классы» (Учебно-

методический комплект «Школа России») 2013г.  

 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 

Табличное умножение и деление 28ч 

Числа от 1 до100. Табличное умножение и деление 28ч 

Числа от 1 до100. Внетабличное умножение и деление 27ч 

Числа от 1 до100. Нумерация. 13ч 

Числа от 1 до100. Сложение и вычитание. 10ч 

Числа от 1 до100. Умножение и деление. 16ч 

Итоговое повторение 6ч 

ИТОГО 136часов 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 3 класса школы должен:  

«ученик научиться»: 

 Называть: 

- последовательность чисел до 1000 

- число большее или меньшее данного числа в несколько раз 

- единицы длины, площади, массы 

- названия компонентов и результатов умножения и деления 

- виды треугольников 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них)  

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления 

- понятие «доля» 

- определение понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности» 

- четные и нечетные числа 

- определение квадратного дециметра 

- определение квадратного метра 



- правило умножения числа на 1 

- правило умножения числа на 0 

- правило деления нуля на число 

Сравнивать: 

- числа в пределах 1000 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого) 

-длины отрезков 

- площади фигур 

Различать: 

- отношения «больше в», «больше на», «меньше в», «меньше на» 

- компоненты арифметических действий 

- числовое выражение и его значение 

Читать: 

- числа в пределах тысячи, записанные цифрами 

Воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления 

- соотношения между единицами длины: 1м = 100см, 1м=10 дм 

- соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000г 

- соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа 

Приводить примеры:  

- двузначных, трехзначных чисел 

- числовых выражений 

Моделировать: 

- десятичный состав трехзначного числа 

- алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трехзначных чисел 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка  

Упорядочивать: 

- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения 

Анализировать:  

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения 

Классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний) 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные) 

Конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач 

- алгоритм решения составной арифметической задачи 

Контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки) 

Оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно) 

Решать учебные и практические задачи:  

- записывать цифрами трехзначные числа 

- решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений  

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных 



       К концу обучения в 3 классе ученик получит возможность научиться: 

- выполнять проверку вычислений  

- вычислять значения выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них) 

- решать задачи в 1-3 действия 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата) 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100 

- выполнять письменно сложение, вычитание  двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000 

- классифицировать треугольники 

- умножать и делить разными способами 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами 

- сравнивать выражения 

- решать уравнения 

- строить геометрические фигуры 

- выполнять внетабличное деление с остатком 

- использовать алгоритм деления с остатком 

- выполнять проверку деления с остатком 

- находить значение выражения с переменной 

- писать римские цифры, сравнивать их 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа 

- сравнивать доли 

- строить окружности 

- составлять равенства и неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению 
Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:    Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана 

на основе   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009г), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной программы  

авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение» 1-4 

классы. Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России».2013г. 

 

 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Наименование разделов и тем. Содержание 

программного материала 

час

ы 

Универсальные учебные 

действия 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

Вступительная статья 

1 Анализ объектов с целью 

выделения признаков; умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

4 Смысловое чтение как осмысление 

цели чтения , умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста, обобщение полученной 

информации по истории создания 

книги, владение монологической и 

диалогической формой речи 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские 

народные сказки»Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван царевич и серый волк», 

«Сивка-бурка». Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

14 Осмысление содержания 

прочитанного текста, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов, рефлексия 

способов и условий действия , 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, 

использование речевых средств для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи», 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А. 

Фет «Мама!...», «Зреет рожь…», И.С. Никитин 

«Полно, степь моя…», «Встреча зимы», 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

11 Определение различных средств 

выразительности, объяснение 

значения некоторых слов с опорой 

на текст, умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах, определение 

эмоционального характера текста. 



Великие русские писатели 

А.С.Пушкин «За весной, красой природы…», 

«Уж небо осенью дышало…», «Втот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…»; И.А.Крылов 

«Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», 

«Ворона и лисица», М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утес», 

«Осень», Л.Н.Толстой «Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря» 

24 Умение размышлять над 

содержанием произведений, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, овладение 

приемами выразительного чтения, 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, формирование умения 

формулировать свои 

эмоционально-оценочные 

суждения, извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров. 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы», К.Д.Бальмонт «золотое слово», 

И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги…»  

6 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение 

значения слов с опорой на текст, 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах, определение 

эмоционального характера текста. 

        

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост», В.М.Гаршин 

«Лягушка-путешественница», В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

8 Осмысление содержания 

прочитанного текста, умение 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать свое 

отношение к прочитанному, анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, формирование умения 

формулировать свои 

эмоционально-оценочные 

суждения, умение составлять 

подробный выборочный пересказ 

прочитанного. 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой», 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

10 Определение эмоционального 

характера текста, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений, 

формирование умения 

формулировать свои 

эмоционально-оценочные 

суждения, умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного.  

Поэтическая тетрадь 1 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», 

«Воробей», «Слон», А.А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона», С.А.Есенин 

«Черемуха». 

6 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение 

значения слов с опорой на текст, 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах, определение 



эмоционального характера текста. 

 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-

Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров 2Наша Жучка», 

В.П.Аствфьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится».  

16 Осмысление содержания 

прочитанного текста, умение 

размышлять над содержанием 

произведений. Выражать свое 

отношение к прочитанному, 

отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста, анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, формирование умения 

формулировать свои 

эмоционально-оценочные 

суждения, умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной», А.Л.Барто «Разлука», «В 

театре», С.В.Михалков «Если…», 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок», проект 

«Праздник поэзии» 

8 Определение различных средств 

выразительности, наблюдение за 

жизнью слова, объяснение 

значения слов с опорой на текст, 

умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах, определение 

эмоционального характера текста. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок», А.П.Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама», М.М.Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники», Н.Н.Носов 

«Федина задача», «Телефон», В.Ю.Драгунский 

«Друг детства» 

 

12 Определение эмоционального 

характера текста, построение 

логической цепочки рассуждений, 

формирование умения 

формулировать свои 

эмоционально-оценочные 

суждения, осмысление содержания 

прочитанного текста. 

 

По страницам детских журналов 

Вступительная статья Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели», Г.Б.Остер 

«Вредные советы», «Как получаются 

легенды», Р.Сеф «Веселые стихи» 

8 Осмысление содержания 

прочитанного текста, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера умение 

составлять подробный, 

выборочный пересказ 

прочитанного. 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей», 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», сообщение о 

великом сказочнике. 

8 Умение размышлять над 

содержанием произведений, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста, 

выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их 

смысла. 

 



 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

 находить нужную информацию в тесте; 

 находить и называть средства художественной выразительности: синонимы, 

антонимы, эпитеты, сравнения; 

 использовать элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных текстов; 

 полноценно воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

 правильно читать текст целыми словами; темп чтения вслух не менее 80 слов в 

минуту. 

 эмоционально отзываться на прочитанное; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения на прочитанное, уважительно 

относиться к мнению собеседника; 

 использовать элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных текстов; 

 делить текст на части; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); 

 устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 уметь декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения и отрывки 

прозы; 

 выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями); 

 самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

 пользоваться словарями. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе 

-  определять сходство и различие разных жанров 

- использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности 

- высказывать и пояснять свою точку зрения 

- выделять в тексте опорные слова 

- делать устную презентацию книги 

- работать с детской периодикой 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать  дальнейший опыт  

самостоятельной  читательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку  
Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: Рабочая программа по «Русскому языку» разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; программы 

формирования универсальных учебных действий. Рабочая программа разработана в 

рамках УМК «Школа России». При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа начального общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и 

программа общеобразовательных учреждений авторов В.П.Канакиной,  

В.Г.Горецкого, В.Б.Бойкиной, М.Н.Дементьевой,Н.Ф. «Русский язык. 1-4 класс», 

2009г. 

 

Количество часов для изучения: 170 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Наименование разделов и тем количество часов 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. 

Словосочетание. 

14 

Слово в языке и речи. 19 

Состав слова. 16 

Правописание частей слова. 29 

Части речи. 76 

Повторение.  14 

 170 часов 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 3 класса школы должен:  

 знать/понимать: названия и определения частей слова (корень, окончание, 

приставка, суффикс); частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); членов предложения: главных (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенных (без деления на виды). 

обучающиеся должны уметь: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55—65 слов), включающий изученные орфограммы по программе 

1—3 классов; 

 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 (гласные: ударные и безударные; согласные: 

твердые, мягкие, глухие, звонкие, парные и непарные), 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 (выделять окончание, корень, приставку, суффикс).  

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, надеж имен 

существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов; лицо 

и число местоимений); 



Наименование 

разделов и 

тем/Всего 

часов 

Часы  Содержание 

программного 

материала 

Вид работы Универсальные 

учебные действия 

Как работать с 

учебником  

(1 час) 

1 Вопросы юного 

технолога. 

Путешествие по 

городу. 

Знакомство с 

учебником и рабочей 

тетрадью, условными 

обозначениями, 

критериями оценки 

изделия по разным 

основаниям. 

Анализировать и 

сравнивать 

учебник и рабочую 

тетрадь, 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

Человек и 

земля (21 час) 

1 Архитектура Конструирование из 

бумаги дома 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы, соотносит 

этапы 

изготовления 

изделия с этапами 

создания изделия. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем, 

учитывать правило 

в планировании и 

контроле  способа 

решения, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 1 Городские 

постройки 

Конструирование из 

проволоки телебашни 

1 Парк Композиция из 

природных 

материалов 

2 Проект «Детская 

площадка» 

Конструирование из 

бумаги объектов 

детской площадки 

2 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Строчка стебельчатых 

и крестообразных 

стежков. Аппликация 

на ткани. 

 1 Изготовление 

тканей 

Плетение гобелена 

1 Вязание Вязание крючком 

воздушных петель 

1 Одежда для 

карнавала 

Работа с тканью 

1 Бисероплетение  Бисероплетение 

1 Кафе Конструирование из 

бумаги модели весов 

1 Фруктовый 

завтрак 

Приготовление пищи 

1 Колпачок-

цыпленок 

Работа с тканью 

1 Бутерброды Приготовление пищи 

1 Салфетница Конструирование из 

бумаги салфетки 

1 Магазин подарков Работа с пластичным 

материалом 

1 Золотистая 

соломка 

Аппликация из 

соломки 

1 Упаковка 

подарков 

Работа с бумагой и 

картоном 

1 Автомастерская  Конструирование  из 

бумаги с 

использованием  

пластилина и крышек 

для колес 



 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 в 

соответствии с родом имени существительного; изменять глаголы по временам и 

в прошедшем времени по родам;интонационно правильно произносить 

предложения. 

 определять вид предложений по цели высказывания и интонации; вычленять в 

предложении основу и словосочетания;производить элементарный 

синтаксический разбор предложений (выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам); 

1 Грузовик  Работа с 

металлическим 

конструктором 

 

Человек и вода 

(4 часа) 

1 Мосты  Работа с различными 

материалами 

Проектировать 

изделие: создавать 

образ 

1 Водный 

транспорт 

Конструирование из 

бумаги, 

пластмассового 

конструктора 

в соответствии с 

замыслом и 

реализовать его.  

1 Океанариум  Мягкая игрушка из 

подручных 

материалов 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

1 Фонтаны  Конструирование из 

пластичных 

материалов 

контроль по 

результату, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Человек и 

воздух  

(3 часа) 

1 Зоопарк Работа  с бумагой Моделировать 

несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя 

изученную 

художественную 

технику. 

 

1 Вертолетная 

площадка 

Конструирование из 

бумаги 

1 Воздушный шар Техник папье-маше 

Человек и 

информация (5 

часов) 

1 Переплетная 

мастерская 

Переплет книги Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

1 Почта  Заполнение бланка 

почтового 

отправления 

2 Кукольный театр Работа с тканью 

1 Афиша  Работа на компьютере 



 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части (при письме соблюдать красную строку), под руководством учителя 

и самостоятельно составлять план, устанавливать связь предложений в тексте, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по  технологии 
Класс: 3 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник:      Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

2009г., требований к результатам основной образовательной программы начального 

общего образования;  программы формирования универсальных учебных действий. 

Примерной программы начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой,  Н.В.Богдановой, 

И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой, «Технология.1-4 классы» (Учебно-

методический комплект «Школа России»).2013г. 

   

Количество часов для изучения: 34 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

О требованиях к уровню труда. 

Ученик научится Ученик получит  

возможность научиться 

- называть современные профессии и 

описывать их особенности 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности 

- анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий 

- организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 

- уважительно относиться к труду 

людей 

- понимать культурно-историческую 

ценность традиции, отраженных в 

предметном мире, и уважать их 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать  пути его реализации, 

воплощать его в продукте 

- демонстрировать готовый продукт. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится Ученик получит  

возможность научиться 

- На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении,  практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно – 

художественным и конструктивным 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла 

- прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 



свойствам в соответствии с поставленной 

задачей 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке, отделке 

изделия, экономно использовать 

расходуемые материалы 

- применять приемы безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными, 

режущими и колющими 

- выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них, изготавливать плоскостные 

и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится Ученик получит  

возможность научиться 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям 

- соотносить  объемные конструкции, 

основанные на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток 

- создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи 

определенной  художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале     

Практика работы на компьютере 

Ученик научится Ученик получит  

возможность научиться 

- соблюдать безопасные приемы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения конструкторско-технологических 

задач 

- использовать  простейшие приемы работы 

с готовыми электронными  ресурсами 

:активировать, читать информацию, 

- пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой , визуальной 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными 

способами ее получения , хранения, 

переработки. 



выполнять задания 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  
по  физической культуре 

Класс: 3 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание физической культуры в МОКУ СОШ № 2 осуществляется 

по рабочей программе курса физическая культура, составленной на основе Программы от 

2009 года . Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Лях.В.И. . – 13-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012.  

В соответствии со стандартом начального общего образования по физической культуре 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью.    В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но активно развиваются 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

способности, программа по физической культуре для учащихся начальной школы 

ориентируется  на решение следующих  образовательных задач: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании,  

передвижении на лыжах; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика,  

лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в  

школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений,  

гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни 

человека,  

укрепление здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

-  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней  

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями  

физического развития и физической подготовленности. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным   минимумом содержания 

образования  

школьников в области физической культуры  и Минимальными требованиями к уровню 

подготовки  

учащихся начальной школы по физической культуре. 

   

Количество часов для изучения: 102 

Основные разделы (темы) содержания  

1 

Вид программного материала        2              3           4 

- основы знаний  о физической культуре в процессе уроков 

- гимнастика с основами акробатики 12 12 12 

- лыжные гонки 12 16 18 

- баскетбол 30 30 30 



 

 

Требования к качеству освоения материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» у 

чащиеся 3класса должны:  

Иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержание у народов Древней Руси; 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих, соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

Уметь: 

- составить и выполнить комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

- выполнить комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

- проводить закаливающие процедуры; 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты, координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 

 

- лёгкая атлетика 14 14 14 

- футбол 8 8 8 

- волейбол 6 6 6 

- подвижные игры 20 16 14 


