
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение.  «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса математики в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 170 ч. ( 3 кл.) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 170 ч. (3 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 



Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 170 ч. (3 кл.) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для 

начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А.А. Плешаков. 

Цели программы: 

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

рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

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

культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68 ч. (3кл.) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 года под редакцией 

Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих 

программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.   

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

 Развитие личности учащихся средствами искусства; 

 Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

Задачи 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. 

• 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. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – живопись, 

графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного 

искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, 

театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же 

в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.   

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 34 ч. (3кл.) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС НОО.  

Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 34 ч. (3 кл.) 

Якутский язык 

Программа үгэс буолбут үөрэхтээһин тупсарыллыбыт систематыгар олоҕурар. Билии, сатабыл 

уонна үөрүйэх кээмэйэ үөрэх стандартын ирдэбилигэр сөп түбэһэр. 

Саха оскуолатын программата «Саха тыла »1-4 кылаас. Бичик. 

Дь.2006 с (автор: Л,В.Захарова, С.Е. Потапова) . 

Учебник: И.И. Каратаев, Н.С. Попова «Саха тыла 3 кылаас» 2013 

Программа сүрүн сыала соруга – тылынан уонна суругунан саҥаны сайыннарыы, ортоку 

сүһүөх оскуолаҕа саха тылын уонна литература курсун үөрэтиигэ бэлэмнээһин. Манна 

биллэрэр, сайыннарар, иитэр сорук тэҥҥэ дьүөрэлэһэр: 



1) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл туһунан билиини аан дойду туһунан научнай билии быстыспат 

сордотун быһыытынан иҥэрии, тыл үөрэҕин сүрүн балаһыанньаларын билиһиннэрии, онно 

олоҕуран, оҕо билэр-көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы; 

2) үөрэнээччи дьону-сэргэни кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар үөрүйэҕин, 

саҥа (тыл)култуурата киһи уопсай култууратын быстыспат сордото буоларын туһунан 

өйдөбулгэ тирэҕирэн, саҥа (тыл) араас көрүнэр (кэпсэтии, суруйуу, ааҕыы, өйтөн айыы, 

о.д.а.)үөрэтэн, салгыы сайыннарыы; 

3) үөрэнээччигэ төрөөбүт тыл норуот ытык өйдөбүллэриттэн биирдэстэрэ буоларын 

быһыытынан ураты харыстабыллаах сыһыаны инэрии, хас биирдии киһи ийэ тылын 

сайыннарар иэстээҕин өйдөтүү. 

Сүрүн разделлара: 
 

Киирии уруоктар 

Аһаҕас дорҕооннор 
Бүтэй дорҕооннор 

Киирии дорҕооннор уонна буукубалар 

Тыл састааба 

Саҥа чаастара. Аат тыл  

даҕааһын аат  

Солбуйар аат 

Туохтуур 

Этии  

Түмүктүүр уруоктар  

Чаас ахсаана: Сылга - 102 чаас. Нэдиэлэҕэ - 3 чаас 

Якутская литература  

Захарова Л.В. Сахап тылын программата/ Саха Республикатын Төрүт оскуолаларын чинчийэр 

институт/ - Дьокуускай: Бичик, 2006. 

Захарова Л.В.,Избекова Л.К.Кустук: 3 кылаас. – Дьокуускай: Бичик, 2013. 

Сыала-соруга: тылынан уонна суругунан саҥаны сайыннарыы, орто сүһүөх оскуолаҕа 

үөрэтиигэ бэлэмнээһин. 

- Сахалыы литератураны сэргээн, кэрэхсээн, сатаан өйдөөн ааҕарга үөрэтии. 

- Ийэ тыл уус-уран күүһүн, кэрэтин, тыл илбиһин,хомуһунун оҕоҕо кыра эрдэҕиттэн 

иҥэрии. 

- Уус-уран айымньыныуран тыллаах, ураты дьоҕурдаах, талааннаах дьон айарын өйдөтүү. 

- Оҕо айымньылаахтык толкуйдуур уонна айар дьоҕура тобулларыгар бастакы 

хардыылары оҥороругар суолу арыйыы. 

Көрүллэр чааһа: Сылга - 68 ч. 

                            нэдиэлэҕэ – 2ч. 

Сүрүн разделлара: 

1. Көмүс күһүн күллэ -үөрдэ алтан чуораан тыаһынан – 11ч. 

2. Алтынньы барахсан айхаллан, аҕаллыҥ ахтыбыт кыһыммын – 9ч. 

3. Сахам сирэ киэҥ кыраай, сонун. сонун көстүүлээх – 8ч. 

4. Үлэлиир үчүгэй,  үөрүүтэ дэлэгэй – 10ч. 

5. Үчүгэйтэн үөрэбит, куһаҕантан хомойобут – 10ч. 

6. Былыргыны былыт саппат, уруккуну уу сууйбат – 7ч. 

7. Күндэл сааспыт эргиллэн, күммүт күлүм уоттанна – 6ч. 



8. Саргылаах ырыанан сайыны уруйдаан – 7ч. 

 


