Аннотации к рабочим программам
для 3 класса «Планета знаний»
Настоящая рабочая программа по математике для 3-го класса
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе
Примерной программы начального общего образования по математике,
программы «Математика» авторов М.И.Башмакова и М.Г.Нефедова.
ОС «Планета знаний»
Цели обучения:

математическое
развитие – формирование способности к
интеллектуальной
деятельности,
пространственного
воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации;

освоение начальных математических знаний – формирование о
понятий о натуральных числах и принципе построения натурального ряда
чисел, знакомство с десятичной системой счисления; представлений о
четырех арифметических действиях: понимание смысла арифметических
действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов
арифметических действий; навыков устного счета, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих
навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении
количественных характеристик предметов, решении текстовых задач).

развитие интереса
к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Учебный материал выстроен по тематическому принципу — в учебнике
для 3 класса он поделён на три крупных раздела, которые, в свою очередь,
включают несколько тем.
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания,
согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно
для учащихся, включается в систему более общих представлений по
изучаемой теме. При этом освоенные способы действий распространяются на
новый материал.
В целях пропедевтики активно используются элементы опережающего
обучения на уровне отдельных структурных единиц курса
Содержание программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения курса, содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «ШКОЛА № 2200» на изучение
данной программы в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю).
Настоящая рабочая программа для 3-го класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе Примерной программы

начального общего образования по математике, программы «Математика»
авторов М.И.Башмакова и М.Г.Нефедова.
ОС «Планета знаний»
Программа
для 3-го класса по предмету «Окружающий мир»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования на основе
Примерной программы начального общего образования по окружающему
миру, программы «Окружающий мир» авторов Г.Г.Ивченковой;
И.В.Потапова. ОС «Планета Знаний».
Цель программы: формирование представлений о природе, человеке и
обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе
воспитание правильного отношения к окружающему миру.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»
определены стандартом начального общего образования и представлены
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество»,
«Правила безопасной жизни».
Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которые
выражается в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного обучения в среднем звене школы, а также в усвоении конкретных
элементов социального опыта и опыта творческой деятельности.
Задачи:

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем
мире;

формирование элементарных представлений о природе, человеке и
обществе в их взаимодействии;

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение,
эксперимент, моделирование, измерение и др.);

социализация ребенка;

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие,
осмысление, запоминание, обобщение и др.);

воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;

формирование самостоятельной познавательной деятельности;
воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей.
Содержание программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения курса, содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «ШКОЛА № 2200» на
изучение данной программы в 3 классе отводится 68 часов.
Программа по литературному чтению составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования
на основе
примерной Программы
«Литературное чтение» и авторской программы Т.М. Андриановой и Э.Э.
Кац, ОС «Планета знаний»
Основные цели программы:
1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение
опыта
самостоятельной
читательской
деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности.
2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений; формирование эстетического отношения к искусству
слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и
научно-познавательными текстами.
3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественного текста; формирование представлений о добре и зле,
уважения к культуре многонациональной России и других стран.
4. Формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.
В программу включены художественные произведения разных жанров
русских и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые»
сквозными
темами
и
определёнными
нравственно-эстетическими
проблемами. Программой не предусмотрено монографическое изучение
творчества писателя.
Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения:
умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса,
интонацию.
Содержание программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения курса, содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «ШКОЛА № 2200» на
изучение данной программы в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в
неделю).
Программа по технологии для 3-го класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе Примерной программы
начального общего образования по технологии и программы «Технология»
авторов О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой.
ОС «Планета Знаний».

Цели программы:
— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и
ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости;
— формирование начальных технологических знаний, трудовых
умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию
личностно и общественно значимых объектов труда; формирование
начальных форм познавательных универсальных учебных действий —
наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение;
— формирование представлений о роли трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания
предметов рукотворного мира, о народных традициях, о мире профессий;

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям
разных профессий, результатам их труда, к материальным и духовным
ценностям.
Программа направлена на реализацию приоритетных направлений
технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как к
духовному опыту поколений, овладение способами художественнотехнологической деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а
также его самоконтроля. Дети научатся обращаться с наиболее
распространёнными материалами.
Программа «Технология» строится по следующим технологическим
направлениям: объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными
и природными материалами и предметами, их нестандартное применение;
конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными
материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения
праздников; конструирование из различных материалов, работа с
текстильными материалами; устройство и работа компьютера, программы
Paint, Word и работа с ними.
Содержание программы планируемые результаты освоения курса,
содержание учебного предмета, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «ШКОЛА № 2200» на
изучение данной программы в 3 классе отводится 34 часа.
Программа «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерной программы по изобразительному искусству
и программы «Изобразительное искусство» авторов Н.М. Сокольниковой
О.А.Куревиной и Е.Д.Ковалевской.ОС «Планета знаний»
Основные цели программы:

приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие
их творчества и духовной культуры;

освоение первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах
их бытования в повседневном окружении ребёнка;

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 её традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
Курс «Изобразительное искусство» строится на основе пластических
искусств: изобразительного, народного, декоративно - прикладного
искусства, архитектуры и дизайна.
Содержание курса направлено на реализацию приоритетных направлений
художественного образования: приобщение к искусству как духовному
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности,
развитие творческой одарённости ребёнка.

Содержание
художественного
образования
третьеклассников
предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие
произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера,
декоратора, архитектора, дизайнера).
Содержание программы представлено следующими разделами:
планируемые результаты освоения курса, содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом ГБОУ «ШКОЛА № 2200» на
изучение данной программы в 3 классе отводится 34 часа.

