
Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 136 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

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

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

- социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека). 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое - (14 часов) 

Состав слова - (14 часов) 

Части речи - (68 часов) 

Изучение языковых понятий - (34 часа) 

Повторение - (6 часов) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- 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 математические знания в повседневной жизни. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Числа и действия над ними – (82 часа) 

Фигуры и их свойства – (26 часов) 

Величины и их измерения – (28 часов) 

 

 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 136 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Книги - мои друзья - (4 часа) 

Жизнь дана на добрые дела - (17 часов) 

Волшебные сказки - (14 часов) 

Люби всѐ живое - (20 часов) 

Картины русской природы - (12 часов) 

Великие русские писатели - (30 часов) 

Литературная сказка - (19 часов) 

Картины родной природы - (19 часов) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 



 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Родной русский язык 

Класс 3 

Количество часов 17 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми;   

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры; 

-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 -понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 - произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного). 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Русский язык: прошлое и настоящее - (10 часов) 

Язык в действии - (5 часов) 

Секреты речи и текста - (2 часа) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Литературное чтение на родном языке 

Класс 3 

Количество часов 17 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы;  

- определять и оценивать позиции литературных героев;  

- выявлять тему и главную мысль произведения;  

- сопоставлять героев, идеи разных произведений;  

- составлять план рассказа;  

- определять свое и авторское отношение к героям; 

- формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Самое великое чудо на свете - (5 часов) 

Устное народное творчество -  (12 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Окружающий мир 

Класс 3 

Количество часов 68 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Радость познания – (11 часов) 

Мир как дом – (20 часов) 

Дом как мир – (21 час) 

В поисках Всемирного наследия – (16 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Музыка 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к  Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластических движений и импровизация). 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Россия — Родина моя - (5 часов) 

День, полный событий - (4 часа) 

О России петь — что стремиться в храм - (4 часа) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! - (4 часа) 

В музыкальном театре - (6 часов) 

В концертном зале -(6 часов) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье -(5 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 



 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Основы художественного изображения - (17 часов) 

Основы народного декоративно-прикладного искусства - (17 часов) 

 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Как работать с учебником - (1 час) 

Человек и Земля - (21 час) 

Человек и вода - (4 часа) 

Человек и воздух - (3 часа) 

Человек и информация - (5 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 102 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, 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 значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Знания о физической культуре - (2 часа) 

Способы физкультурной деятельности - (3 часа) 

Физическое совершенствование – (97 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Секреты русского языка 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- осознание взаимосвязи языка и речи, воспитание мотива к изучению разнообразия языковых средств;  

- формирование эффективной речевой деятельности;  

- формирование ключевых компетентностей через изучение русского языка на повышенном (творческом) 

уровне (аналитико-деятельностной, прогностической, информационной и др.);  

- подготовка обучающихся к теоретическому мышлению, необходимому в основной школе;  

- получение первичных навыков исследовательской (теоретической и проектной) деятельности;  

- создание активной среды по работе с талантливыми детьми. 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Фонетика и графика - ( 7 часов) 

Состав слова - (морфемика) - (5 часов) 

Морфология - ( 5 часов) 

Синтаксис - (5 часов) 

Лексика - ( 5 часов) 

Орфоэпия - (7 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Занимательная математика 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Числа. Арифметические действия. Величины. - ( 21 час) 

Мир занимательных задач. - ( 8 часов) 

Геометрическая мозаика. - (5 часов) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе 

Учебный предмет/курс Мы - исследователи 

Класс 3 

Количество часов 34 

Составители Игнатенко Галина Кирилловна 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- совершенствование процессов мышления: памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, 

восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 

- формирование знаний, умений, навыков, необходимых для организации работы по исследовательскому 

поиску. Знакомство с понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 

- формирование у учащихся представления об исследовательской работе, как об одном из ведущих способов 

получения новых знаний, развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с указанием 

часов) 

Узнаѐм - (8 часов) 

 Исследуем - (12 часов) 

 Творим - (12 часов) 

 Представляем - (2 часа) 

 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущее оценивание 

 

 

 

 

 


