
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 3 класс 

Название курса Русский язык   

Составители рабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 

Класс 3 

Количество часов 170 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по русскому языку и авторской программы 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК 1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 3 кл. Учеб. 

дляобщеобразоват.            учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 2017. 

2. Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 кл. Пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2017. 

Цели курса - создать условия для осознания ребёнком себя как языковой 

личности, 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 

учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов 

речевой деятельности в устной и письменной форме, становление их 

коммуникативной компетенции. 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

русского языка и направлена на:  

• формирование на основе лингвистических знаний 

осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых умений;  

• формирование их лингвистического мышления, т.е. 

способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

• совершенствование у детей чувства слова, языковой 

интуиции.  

• привитие внимания, интереса и уважения к русскому языку, 

уважения к себе как его носителю; 

• формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

• формирование культуры речевого поведения, умения 

общаться в устной и письменной форме. 

 



Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Язык и речь 2 

Текст, предложение, словосочетание  15 

Слово в языке и речи  19 

Состав слова 17 

Правописание частей слова 26 

Части речи  81 

Повторение изученного за год  10 

 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике. 3 класс 

Название курса Математика 

Составителирабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 
 

Класс 3 

Количество часов 136 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по математике и авторской программы М. И. 

Моро «Математика». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК 1. Математика. Учебник для 3 класса начальной школы в 2 ч. /  Моро 

М. И. и  др. - М.: Просвеще-ние, 2017. 

2. Тетрадь по математике для 3 класса начальной школы в 2 ч. / 

Моро М. И.,  Волкова С. И. - М.: Просвещение, 2017:  

3. Волкова С.И. Контрольные работы по математике: 1-4 классы -160 

с.: ил. -. М.: Просвещение, 2016. 

Цели курса -развитие образного и логического мышления, воображения; -

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

-освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

курса математики и направлена на:  

• овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности; 

•  обучение умению решать задачи, уравнения, числовые и 

буквенные выражения; изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление; формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

• развитие представлений о полной картине мира, о 

взаимосвязи математики с другими предметами.      

 

 



 

Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение)  8 

Табличное умножение и деление  53 

Внетабличное умножение и деление  32 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  12 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  10 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  12 

Итоговое повторение  9 

 136 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 3 класс 

Название курса Литературное чтение 

Составителирабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 
 

Класс 3 

Количество часов 136 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по литературному чтению и авторской 

программы Л.Ф.Климановой «Литературное чтение». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК 1.Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. – М.: Просвещение, 2017. 

Цели курса развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического     

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений  вести диалог, выразительно читать  и 

рассказывать, импровизировать; 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта   младших 

школьников, формирование представлений о добре и  зле, 

справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

литературного чтения и направлена на:  

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.  

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

 

 

 



Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 3 класс 

Название курса Окружающий мир 

Составителирабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 

 

Класс 3 

Количество часов 68 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по окружающему миру и авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК 2. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 3 класса 

начальной школы. 2 части / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение, 2017 

3. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь №1, 2  

для 3 класса начальной школы / А.А.Плешаков.  –М.: Просвещение, 

2017 

Тема Количество часов 

Вводный урок  1 

Самое великое чудо на свете  4 

Устное народное творчество  12 

Поэтическая тетрадь 1  10 

Великие русские писатели  23 

Поэтическая тетрадь 2  6 

Литературные сказки  8 

Были – небылицы  11 

Поэтическая тетрадь 3  6 

Люби живое  16 

Поэтическая тетрадь 4  6 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  13 

По страницам детских журналов 5 

Зарубежная литература  7 

Итоговое повторение  8 

 136 



Цели 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. 

 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

курса «окружающий мир» и направлена на:  

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Как устроен мир  7 

Эта удивительная природа  18 

Мы и наше здоровье  9 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика  11 

Путешествие по городам и странам  11 

Итоговое повторение  5 

 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 3 класс 

Название курса Технология 

Составителирабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 
 

Класс 3 

Количество часов 34 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по технологии и авторской программы Е. А. 

Лутцевой «Технология». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК 1.Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2017 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь – 

М., Просвещение, 2017 

Цели курса -развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка),  

- приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

технологии и направлена на:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

миру профессий, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств;  



- формирование картины материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; - формирование мотивации успеха и достижений, 

творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных  и конструкторско-технологических задач); 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий,  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиска необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

 

 

 

 

Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Вспомним и обсудим  1 

Практика работы на компьютере  2 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (Мастерская скульптора, мастерская 

рукодельниц)  

12 

Конструирование и моделирование. (Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, декоратора. Мастерская 

кукольника).   

15 

Итоговое повторение  4 

 34 



 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 3 класс 

Название курса Изобразительное искусство 

Составителирабочей 

программы 

Савчук Е. В., Лукашова Н. Л., Волкова Ю. Э. 

 

Класс 3 

Количество часов 34 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы по изобразительному искусству и авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: учеб. для 3 

кл.нач.шк. /(Н.А. Горяева, Л.А. Неменского, А.С. Питерских и др.); 

под ред. Б.М. Неменского- 7-е изд. – М.: «Просвещение», 2017        

Цели курса - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре 

и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне 

— их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Особенности курса Структура курса формируется с учётом закономерностей усвоения 

изобразительного искусства и направлена на:  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной 

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

 

 



 

 

Структура содержания курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Количество часов 

Вводный урок  1 

Искусство в твоем доме  6 

Искусство на улицах твоего города  7 

Художник и зрелище   8 

Художник и музей  8 

Итоговое повторение  4 
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