
ГБОУ СОШ № 549 Санкт-Петербурга 

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана для 3-х 

классов на 2022 – 2023 учебный год 
Условные сокращения:  
ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 549 Санкт-Петербурга 

(протокол № 12 от 16.06.22, приказ № 183-од от 16.06.22)  

 

Рабочие программы направлены на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ- компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.  
 

 

Предмет Аннотация к рабочей программе  
 

Русский язык  Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373); примерной программы 

начального общего образования по русскому языку; авторской 

программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой. /Авторской программы по русскому языку 

С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой - М.: 

Вентана – Граф, 2018.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 

обучения: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка, формирование универсальных учебных действий, 

усвоение алгоритмов учебных действий и осознанное 

использование орфографических правил и навыков в 

письменной речи.  

В3-ом классе на изучение предмета «Русский язык» — 136 

часов.  

Изучаемые разделы: фонетика и графика, состав слова, 

морфология, синтаксис, правописание.  

Программой предусмотрено:8 проверочных работ (за учебный 

год), 4 словарных диктанта (один раз в четверть), 5 итоговых 

контрольных работ, 3 списывания, 2 изложения за год.  



Литературное чтение  Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, 

планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ООП  

НОО, УП, УМК, Концепцией учебно-методического комплекса 

«Школа России» (цель: формирование личности младшего 

школьника через восприятие и осознание культурно-

исторического наследия), авторской программы «Литературное 

чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

общеучебных навыков чтения и умений работать с текстом, и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в 

программе следующими содержательными линиями: круг 

детского чтения виды речевой и читательской деятельности 

опыт творческой деятельности. В 3 классе на изучение 

литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю). Основные 

разделы: Устное народное творчество, Поэтическая тетрадь, 

Великие русские писатели, Литературные сказки, Были – 

небылицы, Люби все живое, Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок, По страницам детских журналов, Зарубежная 

литература.  

Программой предусмотрены проверочные работы по разделам и 

итоговые контрольные работы 1 раз в четверть.  

 

Математика  Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, 

планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ООП НОО, УП, УМК, Концепцией учебно-

методического комплекса «Школа России» (цель: развитие 

образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, освоение 

основ математических знаний), авторской программы 

«Математика» Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, 

основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать 

обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими 

содержательными линиями: числа и величины, арифметические 

действия, текстовые задачи, пространственные отношения, 

геометрические фигуры, геометрические величины, работа с 

информацией.  

Изучаемые разделы: Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание, 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление, Числа от 1 

до 100. Внетабличное умножение и деление, Числа от 1 до 

1000.Нумерация,  

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание, Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление, Повторение.  

В 3 классе на изучение математики отводится 136 ч (4 ч в 

неделю).  



Программой предусмотрены 4 тематические проверочные 

работы и 5 итоговых контрольных работ.  

Окружающий мир  Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, 

планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ООП НОО, УП, УМК, Концепцией учебно-

методического комплекса «Школа России» (цель: развитие 

умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи), авторской программы «Окружающий мир» Плешаков 

А.А. Содержание учебного предмета направлено на 

формирование целостной картины мира и сознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

Предмет представлен в программе следующими тематическими 

разделами: Как устроен мир, Эта удивительная природа, Мы и 

наше здоровье, Наша безопасность, Чему учит экономика, 

Путешествие по городам и странам и модуль «Дорожная 

безопасность» В 3 классе на изучение отводится 68 ч (2 ч в 

неделю).  

Программой предусмотрены 4 проверочных работы и 3 

контрольных работы раз в четверть.  

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, 

планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ООП НОО, УП, УМК, Концепцией учебно-

методического комплекса «Школа России» (цель: развитие у 

учащихся способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, на освоении первоначальных 

знаний о пластических искусствах (изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, и их роли в 

жизни человека и общества), авторской программы Неменская 

Л.А. Основные разделы: Искусство в твоем доме, Искусство на 

улицах твоего города, Художник и зрелище,  

Художник и музей.  

На изучение программой отводится 34 часа. В конце года 

предусмотрена выставка творческих работ обучающихся.  

Технология  Рабочая программа разработана на основе ФГОС НОО, 

планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ООП  

НОО, УП, УМК, Концепцией учебно-методического комплекса  

«Школа России» (цель: знакомство с особенностями 

технологического процесса в прошлом и настоящем в России и 

мире, логикой развития культуры труда, основными 

профессиями, обеспечивающими  

жизнедеятельность человека, развитие общества; изучение 

природных материалов и работа с ними), авторской программы 

Роговцевой Н. И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. Основные 



разделы: Знакомство с учебником, Человек и земля, Человек и 

вода, Человек и воздух, Человек и информация.  

На изучение программой отводится 34 часа. В конце года 

предусмотрена выставка творческих работ обучающихся.  

 


