
                 Аннотация  к рабочей программе курса внеурочной деятельности       

                                    «Функциональная грамотность», 3 класс 

 

 

     Программа курса внеурочной деятельности для третьего класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых 

выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, 

задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные 

высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 
 



 

          Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 3 класс 

      Программа составлена на основе программы «Изобразительное искусство» 

Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской (Сборник программ к комплекту учебников            

« Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 

2013.), соответствует учебнику «Изобразительное искусство», 3 класс / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 6-е изд., перераб.- М. : Вентана – Граф, 2020. 

      Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

 



 

                     Аннотация к рабочей программе по иностранному языку, 3 класс 

  Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 3-го класса, 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и авторской программы  Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Издательство «Просвещение», 2019 год  

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

1.      речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2.      языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

3.      социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

4.      компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

5.      учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

6.      Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи программы 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

 

 



                 Аннотация к рабочей программе по литературному чтению  

                                       на родном (русском) языке, 3 класс 

 

     Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015года №1577. Изучение данной 

предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

– приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 



              

 

             Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 3 класс 

    Рабочая программа  по литературному чтению  составлена на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения 

,программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, 

 и авторской программы Л.А.Ефросининой «Литературное чтение 1-4 классы». 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» -М. : Вентана_Граф,2019./ Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2020 Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная школа 21 века»  
 



 

                        Аннотация к рабочей программе по математике, 3 класс 

               Рабочая программа составлена на основе авторской программы по математике 

УМК «Начальная школа XXI века» В.Н. Рудницкая,  рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ. Авторская программа по курсу математики для 3 класса 

рассчитана на 136 часов в год.    Данная программа рассчитана на 170 часов в год. 

Количество учебных часов обязательной и вариативной частей, отведённых для 

изучения курса (по 5 часов в неделю; 170 часов в год; 34 учебные недели). 
 



 

                          Аннотация к рабочей программе по музыке, 3 класс 

 

             Рабочая     программа     по  музыке   для        обучающихся   3  класса  

разработана  на основании: авторской программы для 3 класса «Музыка» 

В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. – М.:Вентана – Граф, 2011 г. 

             Рабочая программа имеет целью формирование универсальных учебных 

действий, заложенных в основе стандартов второго поколения, и способствует 

решению следующих задач: 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат 

своего труда; 

-формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их 

общей                                                                                                                                                              духовной культуры; 

-развитие личности обучающегося на основе  усвоения       

универсальных учебных                   действий; 

-познания и освоения мира через музыку русских и зарубежных классиков; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и       

 разных народов мира; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к урокам музыки 

 



 

                      Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 3 класс 

   Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 

образовательной программы начального общего образования, Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 2019. - (Начальная школа 

XXI века), планируемых результатов начального общего образования, ориентированная на 

работу по учебнику «Окружающий мир»: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – 9-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019 

Н.Ф. Виноградовой УМК «Начальная школа 21 века»  

Окружающий мир – один из предметов коммуникативно-деятельностной 

направленности. Реализация целей достигается в процессе формирования и развития 

ключевых компетенций: коммуникативной, информационной, автономизационной, 

социальной, нравственной. 

Особое значение изучения образовательной области «Окружающий мир» состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, 

место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. 

 



 

                  Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку, 3 класс 

    Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015года №1577. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – 2-е 

изд.,– М.: Просвещение, 2020  

 Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане определяется 

дополнительным характером курса. Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часа  

(1 час в 2 недели) 

 



                           Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 3 класс 

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 3 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по русскому языку и на основе авторской программы (С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова, УМК «Начальная 

школа 21 века»). 

        В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

  социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 



 

                      Аннотация к рабочей программе по технологии, 3 класс 

       Программа составлена на основе программы по технологии и авторской 

издательской программы Е.А.Лутцевой (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 7-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020).УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой.  

    На изучение технологии в третьем классе отводится 1 ч в неделю, рассчитан  

на 34 учебные недели. 

 
 



 

 Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 3 – 4 классы 

     Рабочая программа по физической культуре для 3-4-х классов, составлена на основе 

авторской программы «Примерные рабочие программы по Физической культуре 1-4 классы, 

предметная линия учебников под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., 

Полянская Н.В., , Москва “Вентана-Граф”,2018; и в соответствии с основными федеральными 

законодательными и нормативно-правовыми актами, определяющими развитие физической 

культуры и спорта в РФ, регламентирующими образовательную деятельность учреждений 

среднего образования.              

     Программа ориентирована на использование учебника «Физическая культура» 3-4 классы 

под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., Москва “Вентана-

Граф”,2018; 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 

цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладноориентированной направленности. 
 



            Аннотация к рабочей программе  дополнительной общеобразовательной    

                                    программе  по шахматам, 1-7 классы 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р.  

4. Постановление 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей)».  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)».  

Программа направлена на освоение практик: стратегического мышления 

(предвидеть возможное будущее и обдуманно принять правильные решения, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения верных задач, точно использовать 

информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться, брать на себя ответственность за результат 

выполнения заданий); последовательного мышления (способности к 

последовательному мышлению: всё, что происходит на доске во время игры, 

не случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумывать свои 

ходы, а не просто играет наугад); логического и аналитического мышлений 

(активизация когнитивных функций, развитие памяти, внимания и областей 

мозга, отвечающих за принятие решение. 

 



 

                           Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

                                                 «Разговоры о важном», 3 класс 

             Курс  внеурочной деятельности «Разговоры о важном» для 3 классов  составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана на основе Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, Примерной рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» от 15.09.2022г. протокол №6 /22. 

          «Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, 

основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

          Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как 

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

 
 



    Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Истоки», 3 класс 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

«Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина и профессора РАЕН И. А. 

Кузьмина, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 

         «Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, развивающий 

социокультурные приоритеты образования и общества в целом, задачи которого – научить 

ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить его к 

коренным условиям российской цивилизации.           

 Программа «Истоки» оформилась на волне педагогических, философских и духовных 

поисков нашего времени, когда все более очевидной становится потребность в 

возвращении образования к его первоначальному смыслу. Введение курса «Истоки 

возрождения» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в региональном образовании подходы по 

достижению учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, 

социально-правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры 

здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности нужны человеку в 

различных видах деятельности независимо от того, какую профессию он изберет в 

будущем. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение 

человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности 

личности. 
 



                Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

                                                 «Плавание», 2-4 классы 

 

           Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности физическая культура 

(плавание) составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11классов В. И. Ляха, в соответствии с: требованиями к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий  (УУД)  для основного общего образования,  в соответствии с учебным планом 

школы, учебно-методическим комплектом школы на 2022-2023 учебный год. В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников на уровне основного общего образования, межпредметные 

связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программой предполагается проведение практических, проверочных, творческих, 

контрольных работ, тематического и итогового контроля, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

  Изучение курса физическая культура (плавание) ориентированно на использование 

учебника «Физическая культура 2 класс» под редакцией В.И. Лях, «Физическая культура 

3-4 класс» под редакцией Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Петров С.С., Полянская Н.В., 

Москва “Вентана-Граф”, 2018; рекомендованного Министерством просвещения 

Российской Федерации (Приказ №345 от 28.12.2018г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений для изучения курса 

внеурочной деятельности по физической культуре (плавание) во 2-4 классах отводится 0,5 

часа в неделю, 17 часов в год. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по 

физической культуре (плаванию) определяемый Федеральным образовательным 

стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного 

возраста.   
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