
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Начальное общее образование (3-и классы) 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

170 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

136 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК «EnjoуEnglish» для учащихся 2–11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2010 

Авторы: Биболетова М.З. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 



Основная цель программы: формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном уровне в основных видах речевой деятельности – 

аудировании, говорении, чтении, письме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного процесса, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя,  учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

68 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

136 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

68 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.    

Авторы: В.О.. Усачева, Л.В. Школяр. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Задачи программы: 



Задачи курса:  

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека; 

- формирование у обучающихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека сочиняющего, 

исполняющего, слушающего. 

- развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству: 

- овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

34 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Цели и задачи программы: 

- развитие личности обучающихся средствами искусства; 

- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 

художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 

В соответствии с учебным планом школы на на изучение данной программы выделено: 

34 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. ОС «Школа 2100»  

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.    

Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

содержание учебного курса, учебно-тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, виды и формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-

методическая литература для учителя, учебная литература для обучающихся. 



В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

34 ч. (3 класс). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и 

Концепцией Образовательной системы «Школа 2100» (авторы программы Б.Б. Егоров, Ю.Е. 

Пересадина)  

- учебника по «Физической культуре» Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной.  

Целью программы по физической культуре является:  

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни;  

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 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;  

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; - 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

102 ч. (3 класс). 

 


