
Аннотация к рабочей программе по Литературному чтению. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 
ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 
Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения 
и решением следующих задач: 

формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 
автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание;



композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

На основании учебного плана школы МКОУ Техникумовской СОШ на изучение 

литературного чтения в 3 классе начальной школы отводится 136 часа (4 ч. в неделю) 

Тематическое планирование: 

1. О Родине и её истории 

2. Фольклор (устное народное творчество) 

3. Творчество А.С.Пушкина 

4. Творчество И.А.Крылова 

5. Картины природы в произведениях писателей ХХ века 

6. Творчество Л.Н.Толетого 

7. Литературная сказка 

8. Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХХ века 

9. Произведения о взаимоотношениях человека и животных 

10. Произведения о детях 

11. Юмористические произведения 

12. Зарубежная литература 

13. Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

Контроль знаний осуществляется через устный опрос, письменной проверки, проверка 

домашних работ, тестирования. 

Аннотация к рабочей программе по Изобразительному искусству. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 3 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 
Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Рабочая программа по изо для 3 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

е Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
» Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -— образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 №115



Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее — 

ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "Изобразительного искусства" 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру 

и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 

школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 

умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 

содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 

поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 
обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности 

и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 
собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в



групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

- В соответствии с Образовательной программой школы на 2022-2023 учебный год, 

рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, по1 часу в неделю. 

Тематическое планирование: 

1. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

2. Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте 
книги. 

3. Знакомство с творчеством некоторых известных 

отечественных иллюстраторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. И. Рачбв, Б. А. Дехтерёв, 

В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. 

Гольц — по выбору учителя и учащихся). 

4. Эскиз плаката или афиши. Совмещение птрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

5. Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасположение частей лица. 
6. Эскиз маски для маскарада: изображение лица-маски персонажа с ярко выраженным 

характером. 

7. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. Композиционный 

натюрморт. 

8. Знакомство с жанром натюрморта в творчестве 
отечественных художников (например, И. И. Машков, 

К. С. Петров-Водкин, К. А. Коровин, П. П. Кончаловский, М. 

С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и западноевропейских 

художников (например, В. Ван Гог, А. Матисс, П. Сезанн). 

9. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

10. Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в природе. Выбрать для 

изображения время года, время дня, характер погодьг и характер ландигафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать в изображении состояние неба. 
11. Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на натуру). Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности; использование 
выразительных возможностей композиционного размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, 

сильного или мягкого контраста; включение в композицию дополнительных предметов. 
12. Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 

13. Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 
14. Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации). 

15. Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа в технике 

бумагопластики. 

16. Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлённого образа путём 

добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов. 

17. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения).



18. Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выражение пластики 

движения в скульптуре. 

19. Приёмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из дерева и глины в 

традициях народных художественных промыслов (Хохлома, Гжель) или в традициях 

промыслов других регионов (по выбору учителя). 
20. Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

21. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских 

платков. 

22. Графические зарисовки карандашами архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или на основе наблюдений и фотографий). 

23. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в пространственном макете 

(использование бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов). 

24. Дизайн в городе. 

25. Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, 

фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). 
26. Дизайн транспортных средств. 

27. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

28. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в виде коллективной работы: (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

29. Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

30.Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы моего города». 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

31. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(обзор памятников по выбору учителя). 

32. Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в жизни людей. 

33. Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения и служат для классификации и сравнения 

содержания произведений сходного сюжета (портретьт, пейзажи и др.). 

34. Представления 0 произведениях крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. 

К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского (и других по выбору 

учителя). 

35. Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору учителя). 
36. Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев 

— за учителем). 

37. Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого 
музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом.



38. Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы: движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. 

д.). 
Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты: машинок, птичек, 
облаков и др. 

39. В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 
40. Изображение и изучение мимики лица в программе Раш: (или в другом графическом 

редакторе). 

41. Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

42. Редактирование фотографий в программе Рисшге Мапазег: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

43. Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

Фронтальные опросы по текущим темам. Практическая работа 

Аннотация к рабочей программе по Математике. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:



Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 
к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

На изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

Аннотация к рабочей программе по Окружающему миру. 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:



формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 
истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 
развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 

их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе, 

составляет 68 часов (два часа в неделю). 

Контроль знаний осуществляется через проверочные работы, тесты, проекты 

Аннотация к рабочей программе по Русскому языку. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 3 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного



стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 
целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей- 

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духов- 

нонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 3 классе — 170 ч. 

Контроль осуществляется через устный опрос, диктанты, изложения, сочинения, проекты, 

контрольное списывание. 

Аннотация к рабочей программе по Технологии 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами:



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

На основании учебного плана школы МКОУ Техникумовской СОШ на изучение технологии в 3 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

Контроль знаний осуществляется через практические работы детей. 

Аннотация к рабочей программе по Краеведению. 

Образовательная программа учебного предмета «Краеведение» для начального 

образовательного образования разработана в соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной общеобразовательной программы, с требованиями к результатам начального 

общего образования и с требованиями к оснашению образовательного процесса в 
соответствии с содержанием учебных предметов, а также с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. Приказ МО и Н Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее —- ФГОС ООО). 
Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

Основная цель предмета - формирование представлений об истории и культуре народов 

края, формирование и развитие социального опыта школьников. 

Образовательные задачи:



- формирование представлений о различных сторонах жизни своего города, края и его 

населения; 

- знакомство с историей и современной жизнью своего города и Удмуртии как опорного 

региона Приволжского федерального округа РФ. 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и Удмуртии, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю; 

- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности, 

поликонфессиональности и поликультурности региона; 

- укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 

учащихся, но и их родителей; 

- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-сберегающего 

отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

расширять кругозор детей через чтение книг разных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике. 

Развивающие задачи: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 

краеведению через детские библиотеки, национально-культурные центры, олимпиады и 

другие интеллектуальные конкурсы; 

- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической ситуации; 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места 

работы; 

- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений 

в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем. 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. На изучение курса «Краеведение» в 3 классах 

отводится 1 час в неделю - 34 часа 

Аннотация к рабочей программе по Литературному чтению на родном языке (русском). 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального 
закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона „Об образовании в Российской Федерации” на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 
просвешения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего — образования», 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), 

Примерной программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2



июня 2020 г.) и с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016г. № 637-р). 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликаюшегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задам: 

. формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

. достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 
развития; 

. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

. _ Первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 

. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 
сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Чтение» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На курс «Литературное чтение» в 3 классе отводится 136 ч.



Аннотация к рабочей программе по Родному языку (русский) 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 3 класса на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвешения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего — образования», 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с 
правовыми и нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 №115 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минпросвешения России от 31.05.2021 № 286 (далее — ФГОС ООО). 

Основной образовательной программы МКОУ Техникумовской СОШ 

Учебного плана на 2022-2023 учебный год 

Положения о рабочей программе МКОУ Техникумовской СОШ 

. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
е Целями изучения русского родного языка являются: 

» осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

» овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового И 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

» овладение первоначальными представлениями о национальной специфике ЯЗЫКОВЫХ 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, 

свойственными русскому языку; 

. совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

. совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования,



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 3 классе рассчитано на 

общую учебную нагрузку в объёме 34 часа.


