
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам «Начальная школа 21 века» ( 3класс) 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая  программа  на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, примерной программы по окружающему миру и  программы  «Начальная 

школа XXI века» (Н.Ф.  Виноградова) М.:Вентана- Граф, 2013.    

  Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  

редакцией  Н.Ф. Виноградовой.   Общая Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в 

том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основная цель курса: 

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

рационально научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

       Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурноценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира.  

На  изучение  данного  предмета  в 3 классе  отводится  68  ч. ( 34 учебные  недели  по  2  часа  в  

неделю) 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  
     Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской программы 

С.В.Иванова (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» М.: 

Вентана-Граф 2013г.). 

     Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

    Программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образование младших школьников. 

 Основная цель курса: 

-  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 



В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует 

целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», « Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую-то одну цель обучения. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и функционированием 

родного языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на 

алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень 

требований, призван расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями 

из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

Задачи курса:  

- стимулировать познавательную активность детей;  

- развивать полноценное разноцелевое речевое общение; 

-  формировать учебную, речевую и языковую деятельность учащихся; 

-  обеспечивать начальный уровень грамотного безошибочного письма. 

    Ведущими методами обучения по предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. На уроках используются элементы технологий: 

личностно-ориентированное обучение, проектно- исследовательское обучение, электронные 

ресурсы. 

   Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплины. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся  

должны различать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; 

  выделять, находить: 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать практические задачи: 

-  проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

- характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части 

речи (значение и морфологические признаки); 

-  составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

- падежных окончаний имен существительных; 

-  суффиксов имен существительных -онок- (-ёнок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

- падежных окончаний имен прилагательных; 

-  словарных слов, определенных программой; 

- постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Место  учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному (образовательному) плану 

образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка     3  классе  отводится  170  

часов  в  год  ( 34  учебные недели  по  5  часов  в  неделю  ) 

  

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

       Рабочая программа  разработана  в соответствии с программой « Технология. Ступеньки к 

мастерству» -концепция    «Начальная  школа XXI века»  руководитель проекта Н.Ф.  

Виноградова (автор Е.А.Лутцева.М.: Вентана-Граф, 2008), примерной программой начального 

общего образования по технологии, созданной на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования начальной школы. 

 Основная цель курса: 



 -  саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического 

и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

     Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединёнными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации.   

   Учебный предмет «Технология» автора Е.А. Лутцевой выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления). 

           В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса 

известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных 

качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – 

проект. 

Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности. Она предлагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(создание ясного целостного представления о будущем изделии и его назначении, выбор 

конструкции, материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. В начальной школе 

учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий 

практического характера – как обучающих, так и творческих.  

     В соответствии с учебным планом   на преподавание технологии в 3 классе отводится 1 час в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на  34 учебных часа.    

      

МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой. 

      Основные цели курса: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-

математического мышления, пространственного воображения, овладение учащимися 



математической речью для описания математических объектов и процессов окружающего мира в 

количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 - предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

-  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

-  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться использовать 

математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Задачи курса : 

- создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого 

ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 

успешного обучения в основной школе. 

Овладение учащимися  основами математического языка для описания разнообразных предметов 

и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе.  

  На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю или 136 часов в год.  

     

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

  Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и сборника программ к 

комплекту учебников «Начальная школаXXΙ века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

 Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Физическая культура» 

(учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 3-4 класс./ Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская – М.: Вентана-Граф, 2012.  

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Цели курса: 
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи курса: 
- 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; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

  В соответствии с программой образовательный процесс в области физической культуры 

ориентирован: 



- на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

- на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

- на освоение знаний о физической культуре; 

- на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

         Программа    ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению младших школьников 

навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. В процессе самостоятельного использования учащимися приобретённых знаний, 

двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий в режиме учебного дня. Учебный материал позволяет сформировать у 

школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования.  

     В соответствии с учебным планом  на преподавание физкультуры в 3 классе отводится 3 часа 

в неделю.  

  

МУЗЫКА 

                                                                                

Рабочая программа разработана в соответствии с программой «Музыкальное искусство»  (авторы 

В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В. А. Школяр. М.: Вентана-Граф, 2013) , примерной программой 

начального общего образования по музыке, созданной на основе федерального  государственного  

образовательного стандарта начального общего образования .  

 

Цель курса: 

-  воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры , где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи: 

- раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека- 

творца; 

- формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

- воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

- 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; 

- воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству, художественному вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- 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. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения.  

 В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета отводится 1 час в неделю.  

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

  
    Рабочая  программа по литературному чтению составлена на основе федерального  

государственного образовательного стандарта, примерной программы по литературному чтению 

и авторской программы  «Начальная школа XXI века» (Л.А.Ефросинина) М.:Вентана- Граф, 

2012.Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного 

чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

- изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

- в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

- дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Основная цель курса : 

- помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но 

и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Задачи курса: 
·         обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

·         научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

·         систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

·         включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

·         формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

·         расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее 

условия для формирования универсальных учебных действий.  

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

          Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
  

         Преподавание изобразительного искусства  в 3 классе ведётся по авторской программе 

УМК «Начальная  школа 21 века», авторы программы Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Ю.Н.Протопопов. 



         Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена 

Министерством образования и науки РФ. 

Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения 

творческого развития ребёнка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические и методологические подходы программы опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство», разработанную Б.П. Юсовым в Учреждении РАО 

«Институт художественного образования». 

Основные цели курса : 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о 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, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи курса: 

-  воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность 

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

- развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; 

формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов 

искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в 

художественной деятельности; 

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

- формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, 

учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

- развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём 

развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка 

изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных ви-

дов искусства. 

          В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и 

воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 

        Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 3 классе  отводится 1 ч в неделю. 

  

  
  

  

  

  

  

  

 


