
Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании программы начального  общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№10» Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Программа разработана на основе авторских программ Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной  «Русский язык». Сборник рабочих программ «Перспектива». Система 

учебников «Перспектива» 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2011 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса 

современного русского языка. 

Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование 

элементарной лингвистической компетентности. 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  



нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебным планом  на изучение русского языка   в 3«А» классе отводится 119 

часов из них 16 часов резервное время (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Перечень учебников и пособий 
1. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях /– М.: Просвещение, 2014. 
2. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Рабочая тетрадь по русскому языку 3 

класс, в 3. двух частях / – М.: Просвещение, 2014.  
3. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Русский язык, методическое пособие с 

поурочными разработками 3 класс. /– М.: Просвещение 2013. 
4. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях / – М.: Просвещение, 2012. 
5. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 

класс, в двух частях / – М.: Просвещение, 2014. 

 

Технологии 

1. Игровые. 

2. Проблемное обучение. 

3. Критическое мышление. 

4. Групповая. 

5. Информационно – коммуникационная. 

6. Здоровьесберегающая. 

7. Групповая 

 

Формы контроля 

1. Устный опрос 

2. Фронтальный опрос 

3. Диктант 

4. Контрольная работа 

5. Блиц – опрос 

6. Самостоятельная работа 

7. Практическая работа 

8. Зачет 

9. Тест 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Литературное чтение»  



начального общего образования  

3 класс  

 

Рабочая программа по литературному чтению для начальной школы класса 

разработана на основе Примерной программы начального общего образования, 

авторской программы: Л. Ф. Климанова «Литературное чтение» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования, на основании программы 

начального  общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10».  Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей. 

 Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Курс «Литературное чтение» ставит следующую цель:  

- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения как обще учебного умения;  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Основные задачи: 

  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

  учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление, 

  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление, 

  развивать поэтический слух, 

  формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей,  

 обогащать чувственный опыт ребёнка, 

  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

  обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения 

и речевые умения.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом  на изучение литературного чтения  в 3«А» классе отводится 

119 часов из них 16 часов резервное время (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

     

       УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./Л.Ф. Климанова и др.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011 

2. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь творческих заданий. /Т.Ю. Коти; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 

2011. 

3. Уроки чтения. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /М.В. Бойкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

 

Технологии  изучения предмета. 
Технология продуктивного чтения. 

Технология критического мышления. 

Игровые технологии. 

Проектные технологии. 

 

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

      - Круглый стол 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Родной (русский) язык»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для 3 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, на основании программы 

начального  общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10, а также планируемых результатов начального 

общего образования. 

Программа разработана на основе авторских программ Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной  «Русский язык». Сборник рабочих программ «Перспектива». Система 

учебников «Перспектива» 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2011 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса 

современного русского языка. 

Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты 

сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Цели обучения русскому языку: развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения); формирование 

элементарной лингвистической компетентности. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  



нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Основная задача обучения русскому языку – развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Место  предмета в базисном учебном плане. 

В 3 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится в 

неделю ‒ 0,5 час, за год ‒ 17 часов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ 
1. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях /– М.: Просвещение, 2014. 
2. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф.Рабочая тетрадь по русскому языку 3 

класс, в 3. двух частях / – М.: Просвещение, 2014.  
3. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Русский язык, методическое пособие с 

поурочными разработками 3 класс. /– М.: Просвещение 2013. 
4. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Учебник «Русский язык» 3 класс, в двух 

частях / – М.: Просвещение, 2012. 
5. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь по русскому языку 3 

класс, в двух частях / – М.: Просвещение, 2014. 

 

Технологии 

8. Игровые. 

9. Проблемное обучение. 

10. Критическое мышление. 

11. Групповая. 

12. Информационно – коммуникационная. 

13. Здоровьесберегающая. 

14. Групповая 

 

Формы контроля 

10. Устный опрос 

11. Фронтальный опрос 

12. Диктант 

13. Контрольная работа 

14. Блиц – опрос 

15. Самостоятельная работа 

16. Практическая работа 

17. Зачет 

18. Тест 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  



начального общего образования  

3 класс  

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 3  класса на 2021 – 2022 учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта программы начального общего 

образования;  на основании программы начального  общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10»,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, образовательной программы начального общего образования результатов 

начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова «Литературное чтение». 

Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

           Цель:  развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», а именно 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; 

- знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке 

(познавательная цель) 

 – формирование коммуникативной компетенции  

           Задачи: 

- 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 на 

родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

 

Место  предмета в базисном учебном плане. 

В 3 классах на изучение предмета «Родной (русский) язык» отводится в 

неделю ‒ 0,5 час, за год ‒ 17 часов. 

 

Перечень учебников и пособий. 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. «Литературное чтение» 3 

класс в 2- х частях, Москва «Просвещение» 2012 год (УМК «Перспектива»).  

 

Технологии 

1. Технология дифференцированного подхода. 

2. Технология проблемно – поискового обучения. 

3. Технология развивающего обучения. 

4. Пректно – исследовательская технология. 

 

Формы контроля 



Устный опрос 

Работа с карточками 

Письменная проверка 

Тестовые задания 

Практические лабораторные работы 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Математика»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной программы НОО, на основании 

программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10», авторской программы  

Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы «Перспектива».  Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии 

младших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать 

жизненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам 

удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и 

математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. 

Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Цели обучения: 

- 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. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

     знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

- жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

Задачи обучения: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. 

арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения 

рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости 

арифметического материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной 

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить 

вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, 

сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента 

мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами 

учебного предмета «Математика», развитие умений применять математические 

знания в повседневной практике. 

 



 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебным планом на изучение математики  в 3  классе отводится 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Перечень учебников и пособий 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух частях / 

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  в 

двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 2014год  

        Дорофеев Г.В, Миракова Т.Н. Методическое пособие к учебнику 

«Математика»                                        для 4 класса / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. 

– М.: Просвещение, 2014. 

• Математика. «Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства 

«Просвещение». 

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Учебник математики 3 класс, в двух частях / 

Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.: Просвещение, 2014год,  

• Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Рабочая тетрадь по математике 3 класс,  в 

двух частях / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова. – М.:  Просвещение, 2014год 

Технологии 

15. Игровые. 

16. Проблемное обучение. 

17. Критическое мышление. 

18. Групповая. 

19. Информационно – коммуникационная. 

20. Здоровьесберегающая. 

21. Групповая. 

Формы контроля 

1. Устный контроль и самоконтроль. 

2. Индивидуальный и фронтальный опрос 

3. Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам 

4. Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

5. Срезовые работы (тесты) 

6. Творческие работы  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Окружающий мир»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы НОО., «Просвещение», 

2011 год; на основании программы начального  общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10»   

авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир»  и 

ориентирована на работу по предметной линии учебников системы «Перспектива». 



Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

  

Цель изучения курса в начальной школе – формирование целостной картины 

мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем мире;  

• формировать элементарные представления  о природе, человеке и обществе в 

их взаимодействии;  

• познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.);  

• способствовать социализации ребенка;  

• развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

• воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность;  

• формировать самостоятельную познавательную деятельность;  

• воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 



- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем мире;  

• формировать элементарные представления  о природе, человеке и обществе в 

их взаимодействии;  

• познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.);  

• способствовать социализации ребенка;  

• развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

• воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность;  

• формировать самостоятельную познавательную деятельность;  

• воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

Основные задачи: формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 

обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Для изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится всего 68 часов, 

2 часа в неделю,(34 учебные недели) из них 7 часов резервное время. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2013. 



2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2-частях. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М. Окружающий мир. 3 

класс. Методические рекомендации с поурочными разработками. ФГОС. – М.: 

Просвещение, 2013.  

4. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба». Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

 

         Технологии 

5. Технология дифференцированного подхода. 

6. Технология проблемно – поискового обучения. 

7. Технология развивающего обучения. 

8. Пректно – исследовательская технология. 

 

  Формы контроля 

 

Устный опрос 

Работа с карточками 

Письменная проверка 

Тестовые задания 

Практические лабораторные работы 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Изобразительное искусство»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  примерной программы НОО., 

«Просвещение», 2011 год; программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, М. 

«Просвещение», 2013 год;  на основании программы начального  общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№10» и ориентирована на работу по предметной линии учебников системы 

«Перспектива», Цели и задачи программы, а также планируемые результаты 

сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска 

Республики Марий Эл. 

Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Цели  и задачи: 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

 

 

- 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. 

Задачи: 
1. -  содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения 

учащихся, созданию собственными силами нравственно-эстетической среды 

общения с искусством с учетом многообразия его видов (народное искусство, 

живопись, графика) и архитектурой; 

2.  - способствовать формированию чувства национального достоинства, 

культуры межнационального общения, умения видеть памятники истории и 

культуры в связи с историей, бытом и жизнью народа; 

3.  - способствовать формированию особых качеств мышления, творческого 

воображения, культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения 

искусства России. 

          

Место  предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с  учебным планом  школы рабочая программа 

«Изобразительное искусство» в 3 классе составлена из расчета  1 час в неделю, 

34часа в год из них 3 часа – резервное время. 

 

    Перечень учебников и пособий 

1. Программа курса Шпикалова Т. Я.  «Изобразительное искусство»  М. 

«Просвещение» 2013 год. 

2. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику «Изобразительное 

искусство»  3  класс. М. «Просвещение» 2013 год. 

3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику 

«Изобразительное искусство». 

5. Технические средства  (проектор, компьютер, интерактивная доска) 

6. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др.  «Изобразительное 

искусство».Учебник.3 класс. М. «Просвещение», 2013 г. 

7. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др.  «Изобразительное 

искусство». Творческая тетрадь.  3 класс. М. «Просвещение», 2013 г. 

 

Технологии  изучения предмета. 
а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Технология»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс создана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 

 Примерной образовательной программы УМК «Перспектива» 

 на основании программы начального  общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» 

 На основе  авторской программы  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. 

Шпикаловой ,  М, Просвещение, 2013 г.  

 

      Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты 

сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска 

Республики Марий Эл 

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические функции 

ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, 

людям и результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

 

          Учебным планом  на изучение технологи в 3«А» классе отводится 34 

часа из них 4 часа резервное время (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно –методическое обеспечение 

1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова . Методическое пособие к 

учебнику «Технология». 3 класс, М., Просвещение, 2013 

2. Технические средства: проектор, компьютер, интерактивная доска (экран). 

3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику 

«Изобразительное искусство». 

5.  Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 



6.  Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. 

/Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011 

 

Технологии  изучения предмета. 

а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 3 класс создана на 

основе Федерального  государственного стандарта  начального общего 

образования;  на основании программы начального  общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10». 

    Цели и задачи программы, а также планируемые резудьтаты сформированы 

с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл 

Цель  курса: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 



- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  
 нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи  

старших. 

 

Реализация данной цели связана с решением следующихобразовательных 

задач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 

из базовых видов спорта; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Место  предмета в базисном учебном плане. 

Примерная программа по предмету рассчитана на 102 часа. Базисный учебный 

план и региональный учебный план рассчитан на 102 часа. В учебном плане на 

изучение физической  культуры во 3 классе  отводится 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год.  

Учебно – методическое обеспечение 

Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 

классы»,;  Москва: «ВАКО»,2007. 

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура», М., «Вако», 2006. 

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 3 класс. Москва, «Вако» 

2006. 

Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998. 

Стандарт  начального общего образования по физической культуре. М., 2004. 



Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001. 

Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября», 2002. 

 

 

Технологии. 

 

Критическое мышление. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Игровые технологии. 

Проектное обучение. 

 

Формы контроля. 

Сдача нормативов 

Индивидуальный опрос 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Марийский (государственный) 

язык и история и культура народов Марий Эл»  

начального общего образования  

3 класс  

 

Примерная общеобразовательная программа «История и культура  народов 

Марий Эл» определяет содержание учебного предмета «История и культура 

народов Марий Эл», рекомендуемого для изучения в вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Примерная 

программа разработана с учетом действующего Базисного учебного плана 

Республики Марий Эл, на основании основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10», «Программы Воспитания» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10»  и ориентирована на 

работу по предметной линии учебников системы "Перспектива". 

Она учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, 

этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. Примерная программа 

служит ориентиром для составления рабочих программ и позволяет на ее основе 

выбирать конкретные направления в разработке авторского курса и определяет 

акценты в освещении отдельных вопросов, реализовать этнокультурные традиции с 

учетом выбранного образовательного маршрута. 

Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» история, 

этнография, этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл.  

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на 

формирование основ гражданской идиентичности, на развитие духовно – 

нравственной личности, на ее социализацию.  

 



Целью программы является приобщение обучающихся к духовному богатству 

национальной культуры, усвоение обучающимися значимости взаимопонимания 

между народами, межличностного доверия. Подчеркивается важность воспитания 

толерантности, формирование позитивной этнической идентичности. 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

• учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Для выполнения этих идей предполагается решение следующих задач:  

•  Обучающие: - ознакомление с историей Республики Марий Эл, с 

этнографией, культурным наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, 

с многочисленными источниками устной и письменной литературы и умения 

пользоваться этими источниками; - расширение кругозора обучающихся в области 

развития истории и культуры марийского края; - формирование основ 

мультиперспективности, умения анализировать спорные вопросы, предполагающие 

знакомство с различными, часто взаимоисключающими точками зрения; - 

ознакомление с первоначальными знания в области языка. 

• Развивающие: - развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, 

к культуре и традициям народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, 

чувашей и др.); -развитие аналитических способностей обучающихся; - 

формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и 

поликультурным характером местного сообщества, и способностей отстаивать 

толерантную и конструктивную стратегию поведения в возможных сложных 



ситуациях. - формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума 

умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике.  

• Воспитывающие: - воспитание бережного отношения к памятникам 

истории и культуры своей малой Родины; - формирование уважительного 

отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к их традициям, обычаям и 

культуре; - воспитание эмпатии, товарищества и содружества. - воспитание 

эстетического восприятия окружающего мира и чувства ответственности за его 

сохранность.  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Место предмета в учебном плане 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года в 3 

классе составляет 34 часа. 

 Перечень учебников и пособий 

А.И.Аканаева, З.В.Морозова, А.А.Орлова. История и культура народов Марий 

Эл. 3 класс. Йошкар-Ола 2012г. 

Технологии обучения: 

Технологии личностно-ориентированного метода 

Проектная деятельность 

Дифференцированное обучение 

Технологии проблемного обучения 

Технологии игрового обучения  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии оценивания учебных достижений 

Здоровье сберегающие технологии 



Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

• Устный контроль и самоконтроль. 

• Индивидуальный и фронтальный опрос 

• Проверочная работа  

• Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

• Срезовые работы (тесты) 

• Творческие работы 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык»  

начального общего образования  

3 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» » в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения) 

авторов  Н.И. Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:» Просвещение», 2011.          Организация 

учебного процесса осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

  Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №;10. 

Данная программа является отражением кура иностранного языка по предмету 

английский язык и направлена на формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по 

иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК 



«Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников. 

Цели и задачи реализации программы, а также ожидаемые результаты 

сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10. 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» 

реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 



принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. 

Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и 

на приобретение навыков общения. 

Период действия программы: 1 учебный год, по программе за год — 68 

часов, 2 часа в неделю. 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом: 

• «Spotlight – 3»: учебник английского языка для 3 класса / Быкова Н.И., Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2011. 

• рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 3» для 3 класса / Быкова Н.И., Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2011. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Музыка»  

начального общего образования  

3 класс 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3-го  класса (базовый уровень) 

разработана и составлена в соответствии с:  



 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

г. № 413; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Рабочей программой по музыке - «Музыка. 1-4 классы», авторов: Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012. 

 Основная образовательная программа основного начального образования 

МОУ СШ №10 г. Волжска РМЭ. 

 Программа воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска РМЭ. Протокол № 3 от 

25.01 2021 года 

 В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10» находится личностное развитие обучающихся 

в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

  

Цель воспитания: 
Личностное развитие школьников, проявляющееся:  
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  

 Главной целью предмета музыки в 3 классе начальной школы  является 

введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 

решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 



 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Задачи  воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2)   использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

4) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 3 классе федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов в 

год (1 час в неделю), из них 3 урока - резерв. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ 

 

Музыка, 3 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 2014. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 На уроке музыки чаще всего используются:  



 Технология развития ассоциативно – образного мышления школьников , 

которая базируется на взаимодействие музыки с другими видами искусства: 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

 Здоровьесберегающая технология – слушание музыки, исполнение песен 

участие в разнообразной творческой деятельности снимает нервные 

перегрузки,положительно влияет на эмоциональное состояние учащихся;  

 Игровая технология – школьники во время игры мало устают, активно 

работает их мозг и интеллект;  

 Технология развивающего обучения - одной из ведущих технологий, 

используемой на уроках музыки, является метод проектов, в основе которого 

лежит умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания; метод всегда ориентирован на самостоятельную 

работу учащихся. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1) Устный опрос:  

 групповые 

 индивидуальный  

 фронтальный 

 

2) Письменный опрос. 

 

 


