
Аннотация рабочей программы по балкарскому языку - 3 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г; 

 Приказ Минобразования России  от 12.05.2021г № 286 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -

2022 учебный год. 

 

  Рассчитан на общее количество часов за год - 51 час 

Количество часов по учебному плану 1 полугодие 1 ч в неделю, 2 полугодие 

2 ч в неделю. 

УМК -   Габаева А.Б. 3 класс Нальчик «Эльбрус» 2019 

Рабочая тетрадь - Деваева З.Д. Конакова Л.А. Нальчик «Эльбрус» 2019 

 Диктантов – 3 

Изложении - 3 (юйретиу) 

Дерслени магъаналары: 

Къайтарыу   
Тауушла бла харфла- (5  сагъат( 68с)), (3 сагъат (51с));  

Сёз- (12  сагъат( 68с)), (9 сагъат (51с))  

Тилни кесеклери - (1  сагъат ( 68с)), (1 сагъат (51с)); 

 Ат - (8 сагъат ( 68с)), (6 сагъат (51с)); 

 Сыфат - (6  сагъат ( 68с)), (4 сагъат (51с)); 

 Алмаш - (4  сагъат ( 68с)), (3 сагъат (51с)) ; 

Этим - (10 сагъат( 68с)), (8 сагъат (51с)); 

 Айтым - (12  сагъат ( 68с)), (10 сагъат (51с)); 

 Байламлы тилни ёсдюрюу -  5 сагъат ( 68с)), (4 сагъат (51с)); 



 Аннотация рабочей программы по ИЗО -3 класс 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г  

 Приказ Минобразования России  от 12.05.2021г № 286 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 

-2022 учебный год. 

 
УМК - Учебник «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 3 класс    
              под ред. Б.М. Неменского. 
Цели обучения 
      В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 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 ребёнка; 

 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, уважение к ее традициям, 



героическому прошлому многонациональной культуре. 

 

Задачи художественного развития учащихся в 3 классе  
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве: 

- развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного 

окружения с деятельностью пластических (пространственных) искусств; 

- развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого 

предмета быта и произведений искусства в окружающей человека жизни; 

- развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих 

неповторимый облик родного города на протяжении веков; 

- развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений 

изобразительного искусства; 

- развивать эмоциональную сферу ребёнка средствами комплексного 

воздействия разных видов искусств: изобразительного искусства, музыки, 

литературы. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- уметь видеть творческий вклад художников в создание различных 

предметов для дома, для придания своего облика городу, улице, театру; 

- творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей 

дома (игрушек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре; 

- активно участвовать в беседах на уроке, в индивидуально-коллективных 

формах творчества; 

- активно участвовать в организации выставок в классе и школе. 
 

 

Содержание программного материала 
  

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Всего 

часов 

Сроки 

изучени

я 

Контрольные и 

диагностически

е работы 

Сроки 

проведени

я 

Примечани

я 

1. «Искусство в 

твоём доме» 

8 часов    I 

четверть 

Выставка работ На уроке  

2. «Искусство 

на улицах 

твоего 

города» 

7часов    II 

четверть 

Выставка работ На уроке  

3. «Художник и 

зрелище» 

10часо

в 

   III 

четверть 

Выставка работ На уроке  

4 «Художник и 

музей» 

9 часов    IV 

четверть 

Выставка работ На уроке  

 Всего  34 часа     

                          
 

 



Аннотация  

рабочей программы по окружающему миру -3 класс. 
 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2020- 2021  

учебный год. 

 

              Цели:  

 умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; 

 Экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, 

 Сохранять и укреплять здоровье. 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 270 часов для обязательного изучения окружающего мира на ступени 

начального образования, из них в 3 классе  68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 Учебные средства: 

    1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 

223 с.). – М.: Просвещение, 2014г. 

    2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 78 с., 

ч. 2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2015г. 



    3. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Тесты 3 класс. – М.: Просвещение, 2015г. 

.     Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 

при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, 

изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть 

представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. 

Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы 

для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Разделы тематического планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов 

Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы  и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 12 

Путешествие по городам и странам 15 

 Итого  68 



Аннотация 

программы по музыке – 3 кл. 

 

    Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования (базовый уровень), 

одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО 

от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 и примерной программы начального общего образования (базовый уровень) (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

  Приказ Минобразования России  от 12.05.2021г № 286 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021-2022 

учебный год. 

 

             Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

 

УМК: учебник «музыка» под редакцией Е.Д.Критской ( Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка(1-4 классы). М.: Просвещение, 2015г) 

 

Цели и задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

-воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 

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

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 



-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: -

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации.В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом фор 

мирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  

искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  

классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  

музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе 

направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и 

понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 

видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и 

способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 

творчеству. 

Примерное тематическое планирование составлено из расчета 1 час в неделю-34-35 

ч. год 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.   Россия — Родина моя (5 ч) 

Раздел 2.  День, полный событий (4 ч) 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм (10 ч) 

Раздел 5.  В музыкальном театре (7 ч) 

Раздел 6.   В концертном зале (5 ч) 

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч) 

 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточный  контроль  проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 3 класса начальной школы в форме итоговых тестов  в конце 

каждого полугодия: 

2 четверть – 16 урок «Обобщающий урок 2 четверти»;  

4 четверть  – 34  урок «Обобщающий урок 4 четверти».  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 Аннотация рабочей программы по математике – 3 класс. 

 

 

  Рабочая программа по математике составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта начального общего образования (базовый 

уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы начального общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2020 -2021 

учебный год. 

 

Целью прохождения настоящего курса является развитие абстрактного, образного, 

логического мышления. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными: 

 Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике. 

 Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, 

противопоставления связанных между собой понятий, действий и задач, 

выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. 

 Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, 

необходимости математического грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 



 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий; 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 Развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 

 Формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, 

геометрическим материалом; 

 Формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; выполнение 

последовательности действий в соответствии с планом; проверка и оценка 

выполненной работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. 

М.: Просвещение, 2015г.  В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  

для начального общего  образования  и в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ 

им. А. Т. Кучмезова с.п. Герпегеж» на изучение математики в 3 классе отводится 4  часа в 

неделю, 136 часов  в год. 

        Система контроля по курсу математики включает проведение 11 повторительно–

обобщающих, 9 контрольных уроков, а также при необходимости – 2 часа проекты. 

 

 

 

№ п/п Наименование 

темы 

/основные 

разделы/ 

Всего 

часов 

Из них 

Проекты Самостоятельные 

работы/тесты 

Контрольные 

работы 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание.  

8 0 0 1 

2. Табличное 

умножение и 

деление.  

56 1 2 2 

3. Внетабличное 

умножение и 

деление.  

27 1 1 1 

4. Числа от 1 до 

1 000. 

Нумерация. 

13 0 0 1 

5. от 1 до 1 000. 

Сложение и 

вычитание.  

10 0 1 1 

6. Числа от 1 до 

1 000. 

Умножение и 

деление.  

12 0 2 0 

7. Итоговое 

повторение 

9 0 1 1 

 Итого: 136 2 7 7 



 
                                                                  Аннотация 

на рабочую программу по литературному чтению    3 класса 

    Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы начального общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

 Приказ Минобразования России  от 12.05.2021г № 286 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -

2022учебный год. 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение». 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 



Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

— ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность/ 

Количество часов на изучение дисциплины – 102ч. 

Основные разделы дисциплины: 

Самое великое чудо на свете – 15ч.-1 тест-1 проект-1 проверочная работа; 

Поэтическая тетрадь- 9ч.-1 проект- 1 проверочная работа; 

Великие русские писатели – 22 ч. – 2 тест-1 проверочная работа; 

Поэтическая тетрадь 2-5 ч.- 1 тест; 

Литературные сказки- 7ч. – к/р за 1 полугодие; 

Былицы-небылицы -7ч.- 1 тест; 

Поэтическая тетрадь 1 – 3ч. (2 часть) - 1 тест; 

Люби живое -11ч.- 2 теста; 

Поэтическая тетрадь 2- 5ч. – 1ч. – 1 тест; 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  -9 ч.- 1 тест; 

По страницам детский журналов (4 час) – 1 тест; 

Зарубежная литература – 5 ч. – итоговая к/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре для 3 класса 

 

 Программа рассчитана на  102 часов во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в 

неделю. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год, (3 часа в неделю). В программе В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным 

играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных .Распределение учебного времени на прохождение базовой 

части программного материала по физической культуре в 2–4 классах 

составлено в соответствии с «Комплексной программой физического 

воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного 

материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая 

подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы 

вариативной части дополняют основные разделы программного материала 

базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью 

содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной 

активности в режиме учебного дня увеличено изучение программного 

материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения».            

Рабочая программа по физической культуре для 2-4 классов разработана на 

основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором 

- составителем которой являются В.И.Лях; издательство «Просвещение», 

Москва - 2014г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы по русскому языку – 3 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы «Русский язык», автор Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

принадлежащей системе учебников «Школа России». 

             Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России  от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных  программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ « СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2020 -2021 

учебный год. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

 Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

№ п/п Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

диктанты 

Проверочные и 

самостоятельные 

работы 

Проекты 

1. Язык и речь 2 0 0 0 

2. Текст. 

Предложение. 

14 1 3 0 

                                                 
1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 

чтению (92 ч).  



Словосочетание. 

3. Слово о языке и 

речи. 

19 1 3 1 

4. Состав слова. 16 1 3 1 

5.  Правописание 

частей слова. 

29 2 4 1 

6. Части речи. 76 5 8 3 

7. Повторение 14 1 2 0 

ИТОГО:  170 11 23 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам-4 класс ОРКСЭ 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются: 

•  Основы мировых религиозных культур 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего  образования, программы  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Беглов Е. В., Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 

класс. М.: Просвещение 2014г. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 ЦЕЛЬ: 

 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ: 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики, основами православной культуры. 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

основ в жизни человек  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной 

школы определённых личностных, метапредметных и предметных  

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях; 



 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 самостоятельно формулировать цели урока и учебную задачу после 

предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 слушать других людей, относиться к ним с уважением, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям; 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и 

традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за 

исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и 

подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных 

оснований разных религий при их существенных отличиях; 

 строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него; 



 осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним 

обрядоверием»; 

 на самом простом уровне различать традиционные религии и 

тоталитарные секты. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, 

проверка рабочих тетрадей, тестирование, подготовка и презентация 

проекта. По предмету отметки не выставляются. 

 Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

    индивидуальный контроль (контроль учителем):  

   —устный опрос,  

    —домашняя работа(поисковая,творческая),  

    — самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

эвристическая). 

 Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения 

являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне 

усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие 

виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется 

индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 
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