
Аннотация к предмету «Русский язык» 3 класс,  

образовательная система «Гармония» 
Цели начального курса «Русский язык»: 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, как носителя 

русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской 

идентичности; 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 курса «Русский язык» влиять на формирование психологических 

новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование комплекса универсальных учебных действий и в целом умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания  необходима реализация 

системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

          Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в одно 

целое. При этом под обучением русскому языку понимается формирование на основе 

лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием учащихся, во-первых – формирование их лингвистического 

мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с 

языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного 

содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – 

потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, 

правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание 

средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, 

интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с 

формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием 

культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

В курсе русского языка третьего класса продолжаются все направления работы, 

начатые в предыдущие годы, в каждом из них полностью соблюдается принцип 

преемственности. Центральный языковой раздел в курсе третьего класса – «Морфология». 

Учащиеся знакомятся с принципами группировки слов по частям речи, их названиями, 

осваивают морфологические характеристики слов разных частей речи, учатся их полному 

анализу, а также правильному и уместному употреблению в речи. Из самостоятельных 

частей речи подробно рассматриваются имена существительные, глаголы и имена 

прилагательные, в ознакомительном плане – личные местоимения и имена числительные. 

Среди служебных частей речи выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере 

частицы не). 

 

 



Аннотация к предмету «Математика» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учётом специфики предмета (математика), направленную на: 

1) формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольную смысловую память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление с опорой на 

наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

2) развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки; 

3) овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами 

деятельности анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приёмы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 

математики для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приёмов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

         

 

Аннотация к предмету «Литературное чтение» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

поэтому литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе 

подготовки младшего школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и 

социализации ребёнка. 

Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область 

«Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 



способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

•всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

•потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

•читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного. 

         Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. 

В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная 

установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной литературной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Программа третьего класса предусматривает дальнейшее совершенствование навыка 

чтения, а также умения работать с текстом и книгой, но это обстоятельство 

рассматривается уже не в качестве учебной цели, а как средство формирования 

нравственного облика учащихся, повышения их литературной образованности. В связи с 

этим литературные произведения сгруппированы по темам, а не по учебной цели, как это 

было во втором классе. 

 

Аннотация к предмету «Окружающий мир» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 



всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

Содержание курса «Окружающий мир» в третьем классе подчинено общей идее – 

всё изменяется под Солнцем. Основная цель этого курса – сформировать у учащихся 

представление об изменениях, происходящих в неживой и живой природе, в жизни 

человека, в обществе. В курсе рассматриваются периодически повторяющиеся изменения 

в природе: смена дня и ночи, изменение положения Солнца над горизонтом, смена 

сезонов, циклы развития растений и животных. На протяжении всего года обучения 

учащиеся наблюдают сезонные изменения в неживой и живой природе, осваивая один из 

важнейших способов познания мира – метод наблюдений. В систему заданий в учебнике 

и рабочих тетрадях этого года обучения включены систематические фенологические 

наблюдения. Ведётся дневник этих наблюдений в рабочей тетради. Каждый урок по 

окружающему миру следует начинать с занесения в рабочую тетрадь сведений о 

температуре воздуха, облачности, виде осадков и силе ветра. Желательно сделать 

классный календарь природы, в котором погодные изменения будут фиксироваться 

ежедневно. Важно заранее предупредить учеников о предстоящем в конце месяца анализе 

результатов наблюдений: установление закономерностей в изменениях погоды 

(понижение температуры, появление инея на почве, заморозки, частота осадков и их 

качественное изменение, установление снегового покрова, начало ледостава и др.). В 

конце учебного года следует обобщить наблюдения за весь год. 

 

Аннотация к предмету «Информатика» 3 класс 
Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 

развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной 

школе в частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и 

системного представления о мире информации, об общности информационных процессов 

в живой природе, обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе 

обучения школьники должны получить необходимые первичные представления об 

информационной деятельности человека. Второй аспект пропедевтического курса 

информатики — освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 

использования информации, решение задач с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с 

подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному 

использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных 

обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных 

предметах, при выполнении творческих и иных проектных работ. 

 

 

Аннотация к предмету «Технология» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 



В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

В третьем классе на уроках технологии продолжается систематическая работа по 

формированию у школьников осмысленного и творческого отношения к миру вещей, но 

теперь она расширяется и углубляется. Все концептуальные идеи, на которых строится 

программа, на данном этапе продолжают развиваться. По-прежнему главной из этих идей 

остаётся общеобразовательная направленность уроков технологии. В целом программа 

третьего класса по своему содержанию наиболее тесно связана с предыдущим учебным 

годом. Знания о правилах дизайна пополняются, но их изучение не является самоцелью, а 

служит необходимой базой для углубления общего образования и развития учеников. 

Содержание и методика организации уроков технологии нацелены на достижение 

необходимых предметных, метапредметных и личностных результатов образования, на 

которые ориентирует учи- теля новый ФГОС. Для достижения этих результатов 

необходимо соединение практической работы учеников с умственной, что и нашло 

отражение в наших учебно-методических материалах. Основные задачи третьего года 

обучения можно сформулировать кратко: 1) углубление и конкретизация знаний и 

представлений о правилах и законах создания мира вещей и о его сосуществовании с 

миром природы; 2) обогащение знаний о различных материалах, инструментах и 

технологиях; развитие умения их использовать для решения конструктивных и 

декоративно-художественных задач; 3) расширение и углубление чертёжно-графической 

грамотности; 4) обогащение сенсорного опыта, знаний и впечатлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 5) развитие познавательных процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения и пр.) и приёмов умствен- ной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и пр.); 6) воспитание 

организованности, добросовестности и культуры труда. В данном списке задачи 

сформулированы достаточно обобщённо, их конкретное наполнение обеспечивается тем 

содержанием, которое представлено в учебно-методическом комплекте – учебнике и 

рабочей тетради. Разумеется, при этом остаются ещё весьма актуальными и многие из тех 

задач, которые учитель решал на предшествующих ступенях обучения. В частности, 

работа над формированием произвольности поведения, умения слушать и понимать 

учителя, как правило, продолжается не только в третьем классе, но и в дальнейшем. Точно 

так же необходимо будет специально заботиться о формировании умения работать с 

учебником. Не утрачивают актуальности задачи формирования учебной мотивации, 

развития моторики рук, координации движений и действий и пр. Работа по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования предполагает 

преемственность и непрерывность. 

 

Аннотация к предмету «Изобразительное искусство» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 



формирование социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркером, ручками, 

акварелью, гуашью, пластилином, углём, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства. 

Содержание программы 3 класса «Художник и природа разных стран мира» 

раскрывается через серию художественно-творческих заданий, объединённых в четыре 

тематических модуля. I модуль Художник и мир природы. Наблюдение и изображение 

окружающей человека неживой природы: неба, земли, деревьев, трав, цветов, водоёмов и 

т. п., выражение своего к ним отношения через разные виды художественной 

деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. II модуль Художник и 

мир животных. Наблюдение и изображение живой природы: птиц, насекомых, рыб, 

зверей, домашних животных и т. д., выражение своего к ним отношения через разные 

виды художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. 

III модуль Художник и мир человека. Наблюдение за жизнью человека и его предметным 

окружением; фантазирование на эти темы через разные виды художественной 

деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. IV модуль Художник и 

мир искусств. Рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её 

изображения в различных видах искусства (театре, кино, литературе, музыке) через такие 

виды художественной деятельности, как изображение, декор, конструкция 

 

 

Аннотация к предмету «Музыка» 3 класс, 

образовательная система «Гармония» 
Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир 

большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём 

богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру 

как неотъемлемую часть всей их духовной культуры».  

Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, 

гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребёнка в 

национальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 

музыки – искусства «интонируемого смысла» – в процессе постижения музыкальных 

произведений разных жанров, форм, стилей. 



3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение 

отношения к окружающему миру с позиции триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель». 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры. 

В третьем классе расширяется жанровая палитра изучаемых произведений. Помимо 

произведений уже известных жанров оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина, Симфонии № 

40 В.А.Моцарта, фортепианного цикла «Картинки с выставки» М.Мусоргского дети 

знакомятся с произведениями новых для них жанров, таких как симфоническая сюита 

Э.Грига «Пер Гюнт», кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский», симфоническая 

фантазия М.И. Глинки «Камаринская». Вместе с тем, позиции рассмотрения музыкальных 

произведений в третьем классе значительно изменяются. Если во втором классе дети 

изучали произведение последовательно – от малого к большому, от части к целому, то в 

третьем классе преобладает обратный процесс – от целого к части, от общего к 

особенному в соответствии с действием метода восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

 

 

Аннотация к предмету «Физическая культура» 3 класс 

Предметом обучения физической культуры в третьем классе является укрепление 

здоровья, совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека; 

— укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

— овладение школой движения; 

— содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

— приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 

— развитие координационных способностей. 

    Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-

оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки 

и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому 

содержание 3-го урока физкультуры направлено не только реализацию общепринятых 

разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на введение таких 

вариативных разделов, как хореография, ритмика, фитнес, спортивные и бальные танцы, 

национальные виды спорта, национальные спортивные игры и командные эстафетные 

игры. 
 


