
 

 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» для  3А  класса 

 МАОУ « СОШ№4»  на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  составлена с 

учетом: 
1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ №262 от 30 

августа  2017г. ); 

7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ № 265 от 30 августа 2017г. ). 

   Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

В программе разработаны следующие цели и задачи 

Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого 

читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества. Сотворчество писателя и читателя состоится, если 

ребенок будет читать высокохудожественные произведения, способные затронуть его душу, и 

овладеет специальными читательскими умениями и навыками. Обучение чтению по данной 

программе предполагает реализацию следующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 



 

 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 

составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 

логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в 

книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

В программе имеется перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: 

Учебники: Кубасова О.В. Литературное чтение: Любимые страницы. 3 класс. Учебник. Изд-

во «Ассоциация XXI век», 2013 

Пособия для учащихся: 

1. Кубасова О.В. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь. – Смоленск: «Ассоциация 

XXI век», 2013 г. 

2. Кубасова О.В. Я хочу читать. Книги для чтения. 3 класс – Смоленск: «Ассоциация XXI 

век», 2013г. 

3. Кубасова О.В. Литературное чтение. Тестовые задания – Смоленск: «Ассоциация XXI век», 

2013г. 

Пособие для учителей: Кубасова О.В. Литературное чтение. Методические рекомендации – 

Смоленск:  «Ассоциация XXI век», 2013г. 

              
 Составитель               учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Казакова Людмила Георгиевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Математика» для 3А класса 

 МАОУ « СОШ№4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена с учетом: 
1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ №262 от 30 

августа  2017г. ); 

7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ № 265 от 30 августа 2017г. ). 

 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 

разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

В программе разработаны следующие цели и задачи 

Цель предмета «Математика» во 3 классе - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Задачи. Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную: 1) на формирование 

познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая потребности 

детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное 

мышление; 2) на развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 



 

 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно - следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки; 3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

В программе имеется перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса: 

 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

 1. Математика: учебник для  3 класса общеобразовательных учреждений. В  2 ч. /    

Н.Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. 

  2. Математика:  рабочая тетрадь к учебнику   для 3 класса общеобразовательных 

учреждений / Н.Б. Истомина, З.Б. Редько. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 

 3. Математика: контрольные работы к учебнику   для 3 класса 

общеобразовательных учреждений 3 класс   / Истомина Н. Б., Шмырёва Г. Г. – Смоленск: 

Ассоциация ХХI век. –  2013. 

 4. Математика: Тестовые задания по математике. 3 класс / Истомина Н. Б., Горина 

О. П. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. –  2014. 

  5. Математика: Итоговая проверочная работа по математике. 3 класс / Н.Б. 

Истомина. – Смоленск: Ассоциация ХХI век. –  2014. 

Пособия для учителя 

 1. Уроки математики: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса: 

Пособие для учителя / Н. Б. Истомина, З. Б. Редько, И. Ю. Иванова. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013.   

 2.  Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета «Математика» 

в рамках образовательной системы «Гармония» / Истомина Н. Б., Смолеусова Т. В. – 

Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2013. 

 

Электронно-программное обеспечение 

1) компьютер 

2) презентационное оборудование 



 

 

3) Ресурсы Интернета: 

     - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru, 

 -     Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

-     Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

-     http://www.nachalka.com/ 

-     http://www.zavuch.info/ 

-     Методический центр:   http://numi.ru/ 

4)  Электронные приложения к учебникам и тетрадям: 

• Материалы для учащихся   

• Материалы для учителя    (В свободном доступе на сайте издательства) 

 5) Электронная версия тестовых заданий. Программа CoolTest. На сайте издательства 

«Ассоциация ХХI век». (www.a21vek.ru) 

 

 Составитель               учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

                         Казакова Людмила Георгиевна 
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Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 3А класса 

 МАОУ « СОШ№4» на 2017-2021 гг. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом:  

 
1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ №262 от 30 

августа  2017г. ); 

7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ № 265 от 30 августа 2017г. ). 

 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

 

Цели начального курса русского языка: 

 создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как 

носителя русского языка и тем самым способствовать формированию его 

гражданской идентичности; для становления у него интереса к изучению 

русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 



 

 

 заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

  сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

 средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное 

развитие, на формирование комплекса универсальных учебных действий и в 

целом умения учиться; 

 обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников.  
 

В программе имеется перечень учебно-методического  и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса:  

 1. Русский язык: К тайнам нашего языка: учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений в 2-х ч. / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

  2. К тайнам нашего языка: Тетрадь-задачник к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. В 3-х  ч. / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

 3.Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. / Т. В. Корешкова; под ред.   

М.С. Соловейчик. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

Материальное обеспечение учебного процесса 

 - Карточки для индивидуальной работы. 

 - Репродукции картин к сочинению. 

 

 Пособия для учителя (Изд.: Смоленск, Ассоциация ХХI век) 

1. Русский язык: К тайнам нашего языка: Методические рекомендации к учебнику  и 

тетрадям-задачникам по русскому  языку для 3 класса общеобразовательных  учреждений. 

Пособие для учителя   / М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. - Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

 2. Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Оценка достижений планируемых результатов 

обучения русскому языку по учебнику «К тайнам нашего языка». – 2012. 

 Электронные приложения к учебникам и тетрадям: 

• Материалы для учителя (Footnotes)  (В свободном доступе на сайте издательства) 



 

 

  

Электронно-программное обеспечение 

1) компьютер 

2) презентационное оборудование 

3) Ресурсы Интернета: 

     - Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru, 

 -     Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

-     Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

-     http://www.nachalka.com/ 

-     http://www.zavuch.info/ 

-     Методический центр:   http://numi.ru/ 

 

 Составитель               учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 4» 

Казакова Людмила Георгиевна 
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