Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Математика»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ
№ 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких
«Математика». В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской
области курс «Математика» изучается в 1 классе четыре часа в неделю, 132 часа в год.
Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как
линии развития личности ученика средствами предмета:
уметь:
– использовать математические представления для описания окружающего мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;
– производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях;
– читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики;
– формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации;
– работать в соответствии с заданными алгоритмами;
– узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с
ними;
– вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания),
преобразовать её в удобные для изучения и применения формы.
Задачи:
– создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
– сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных
задач;
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать
качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
– выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Литература:
1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П "Математика" Учебник в 3-х ч. 1 кл. – М.:
Баласс, 2011 (Образовательная система «Школа 2100»).
2. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные работы к
учебнику "Математика",1 кл. – М.: Баласс, 2013.
3. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Рабочая тетрадь к учебнику "Математика", 1
кл. – М.: Баласс, 2013.
4. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова.В. «Дидактический материал», 1 кл. – М.:
Баласс, 2013.
5. Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Математика 1 класс. Методические рекомендации
для учителя по курсу математики с элементами информатики, - 2 –е изд., испр. и доп. –
М.: Баллас, 2013. – 320 с. (Образовательная система «Школа 2100»).
6. Интернет – ресурсы http://school-collection.edu.ru/

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ
№ 3 г. Аткарска Саратовской области и авторской программы А.А.Вахрушева,, Д.Д.Данилова,
А.С.Раутиана, С.В.Тырина «Окружающий мир» (Сборник программ «Образовательная система
«Школа 2100»/ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. - М.: Баласс, 2009).
В
соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя
Советского Союза Антонова Владимира Семеновича курс «Окружающий мир» изучается в 1
классе два часа в неделю, 66 часов в год.
Цели программы:
– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир).
– предмет “Окружающий мир” помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной
страны и планеты Земля (умение определять свое отношение к миру).
– рассмотрение взаимоотношения человека и окружающего его мира с разных позиций.
Задачи программы:
– систематизировать немалый жизненный опыт ученика первого класса для применения
этого опыта при ориентации в мире, его непосредственно окружающем. Это дом (квартира), его
жители (родители, бабушка и дедушка, брат и сестра), их общая жизнь и отношения между ними,
школа, учителя, друзья, двор, улица, город, неживые и живые природные богатства.
– сформировать готовность к дальнейшему обучению и – более широко – вообще к
непрерывному образованию.
– вырастить естественно-научное и общегуманитарное мировоззрение.
– предоставить максимальные возможности для формирования у ученика установки на
творческую деятельность и умений творческой деятельности.
– сформировать знания, установки и базисные умения педагогической деятельности.
– научить на практике здоровьесберегающему образу жизни.
Литература:
1. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. 1 класс. (« Я и мир
вокруг»). Учебник в 2 частях. – М.: Баллас; Школьный дом, 2011.
2. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий
мир», 1 класс. (« Я и мир вокруг»). – М.: Баллас; Школьный дом, 2013. – 80 с.: ил
(Образовательная система «Школа 2100»).
3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Самостоятельные и итоговые работы к
учебнику «Окружающий мир», 1 класс. (« Я и мир вокруг»). Учебник в 2 частях. – М.:
Баллас; Школьный дом, 2011. – 32 с.: ил (Образовательная система «Школа 2100»).
4. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика
метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные
работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»).
5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от
действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г.
Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – Стандарты.
6. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование.
Начальная школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. –
400 с.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образования МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза
Антонова Владимира Семеновича и авторской программы О.А.Куревиной, Е.Д. Ковалевской
«Изобразительное искусство». В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска
Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича курс
«Изобразительное искусство» изучается в 1 классе один час в неделю, 33 часа в год.
Цели курса:
– воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
– воспитание в детях эстетического чувства.
– получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
– развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
– развитие воображения и зрительной памяти.
– освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
– воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
– развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Задачи курса:
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника,
посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией);
– воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного
искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);
– освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя
мастерская»);
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики,
пластики (рубрика «Наши проекты»);
– освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
– знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
Литература:
1. Учебник: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. –
М. : Баласс, 2011. – 64 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»).
2. Методические пособия : Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.Изобразительное искусство:
Методические рекомендации для учителя. Москва: Баласс, 2009.
3. Дидактические материалы: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.Изобразительное искусство.
Рабочая тетрадь для 1-го класса. («Разноцветный мир»). – 64 с., ил.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ
№ 3 г. Аткарска Саратовской области и авторской программы О.А. Куревина,,Е.А.Лутцева
«Технология» (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. ред.
Д.И.Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. - М.: Баласс, 2009). В соответствии с учебным планом МОУСОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича курс «Технология» изучается в 1 классе один час в неделю, 33 часа в год.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и
организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
–
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно- конструкторских задач.
Литература:
1.
О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, «Технология» (Прекрасное рядом с тобой).
Учебники для 1, 2, 3, 4-го класса;
2.
Е.Д. Ковалевская, «Рабочая тетрадь к учебнику "Технология"» для 1, 2, 3, 4-го
классов.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ
№ 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной « Обучение
грамоте», авторской программы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др. «Литературное
чтение» (Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100») под науч. Ред. Д.И.
Фельдштейна. Изд.2-е, доп.- М. : Баласс, 2009)
В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области курс
«Литературное чтение» изучается в 1 классе четыре часа в неделю, 132 часа в год. Изучение
литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение
грамоте».
Цели:
– формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
– введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно –
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
формирование эстетического вкуса;
– развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной культурой;
– развитие творческих способностей детей;
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, через введение элементов анализа текстов и практическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
Задачи:
– формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
– введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
формирование эстетического вкуса;
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными
понятиями.
Литература:
1. Учебник для 1 класса «Букварь»
Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Пронина -Москва:
Баласс, 2012.
2. Прописи к «Букварю» «Мои волшебные пальчики» О.В.Пронина:. - Москва: Баласс, 2012.
3. Методические
рекомендации для учителя к «Букварю», прописям. Уроки обучения
грамоте О.В.Пронина, И.И.Кремлёва. - Москва: Баласс, 2012
4. Сборник программ Образовательная система «Школа 2100». Начальная школа. - Москва:
Баласс, 2010
5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система
заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой2 – е изд. – М.: Просвещение,/ 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения)
6. Учебник для 1 класса «Букварь» Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Пронина -Москва:
Баласс, 2012.
7. Тетради к «Букварю» «Мои волшебные пальчики» О.В.Пронина:. - Москва: Баласс, 2012.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
(ОС «Школа 2100»)
1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУ-СОШ
№ 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндилова
и др. «Русский язык. В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской
области курс «Русский язык» изучается в 1 классе пять часов в неделю, 165 ч. в год.
Цели:
– формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной
картины мира; ознакомление с основными понятиями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического и логического мышления учеников.;
– формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и
письменной речи учащихся, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека
Задачи:
– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
– формирование у детей чувства языка;
– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.
Литература:
Учебник «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);
Комплект прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина);
«Тетрадь для печатания» (авторы О.В.Пронина, Е.П.Лебедева, О.Ю. Мальцева);
Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику "Букварь" и
прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. Е.В.Бунеевой).
5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);
6. Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику
«Русский язык (первые уроки)»;
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в
виде карточек к учебникам 1 класс.
1.
2.
3.
4.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Русский язык» во 2 классе составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе авторской программы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Русский язык»
(Образовательная система «Школа 2100»). В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 3 г.
Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича
предмет «Русский язык» во 2 классе изучается 35 учебных недель по 5 часов в неделю, 175 часов
в год.
Цель:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
– формирование у детей чувства языка;
– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 2 класса
общеобразовательной школы – М.: Баллас.
2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Фролова Л.А. Орфографическая тетрадь по русскому языку»,
2 класс. - М.: Баллас.
3. Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал к учебнику «Русский язык» для 2 класса М.: Баллас.
4. Бунеева Е.В. Проверочные и контрольные работы по русскому языку. 2 класс. В 2-х
вариантах. - М.: Баллас.
5. М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2 класса. - М.: Баллас.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» во 2 классе составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева
«Литературное чтение» (Образовательная система «Школа 2100»).
В соответствии с учебным планом предмет «Литературное чтение» во 2 классе изучается
35 учебных недель по 4 часа в неделю, 140 часов в год.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
– формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
– введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование
эстетического вкуса;
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей;
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными
понятиями.
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. 2-й класс («Маленькая дверь в большой
мир»). В 2-х частях. – М.: Баллас; Издательство Школьный дом (Образовательная
система «Школа 2100»; Серия «Свободный ум»).
2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению для 2 класса. – М.: Баллас;
Издательство Школьный дом (Образовательная система «Школа 2100»; Серия
«Свободный ум»).

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Математика» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» во 2 классе составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.Г.
Рубин, А.П. Тонких «Математика» (Образовательная система «Школа 2100»). В соответствии с
учебным планом предмет «Математика» во 2 классе изучается 35 учебных недель по 4 часа в
неделю, 140 часов в год.
Цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и
инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейнонравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Курс математики призван решать следующие задачи:
– создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
– сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода
к учащимся;
– выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П Математика. 2 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений: в 3 ч – М.: Баласс, Издательство Школьный дом (Образовательная система
«Школа 2100»).
2. Козлова С.А., Рубин А.Г. «Контрольные работы по курсу "Математика"и по курсу
«Математика и информатика», 2 кл. – М.: Баласс, Издательство Школьный дом,
(Образовательная система «Школа 2100»).
3. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А. Дидактический материал к учебнику
«Математика» для 2-го класса Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких. – М.: Баласс
(Образовательная система «Школа 2100»).

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» во 2 классе составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы А.А.Вахрушев,, Д.Д.Данилов,
А.С.Раутиан, С.В.Тырин «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»).
В соответствии с учебным планом предмет «Окружающий мир» во 2 классе изучается 35
учебных недель по 2 часа в неделю,70 часов в год.
В авторскую программу внесены дополнения. Добавлено 2 часа.
Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей к
рациональному постижению мира.
Задачи:
– формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого;
– формирование у детей современной экологически ориентированной картины мира,
чувства уважения к своему природному и социальному окружению.
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. (« Наша планета
Земля»). 2 класс.Учебник в 2 частях. – М.: Баллас; Школьный дом, 2011. (Образовательная
система «Школа 2100»).
2. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир, 2 класс. Рабочая тетрадь.
(Наша планета Земля) – М.: Баллас; Школьный дом, 2014. – 80 с.: ил (Образовательная система
«Школа 2100»).
3. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А. Проверочные и контрольные работы к
учебнику «Окружающий мир», 2 класс. (« Наша планета Земля»). Учебник в 2 частях. – М.:
Баллас; Школьный дом, 2014. – 48 с.: ил (Образовательная система «Школа 2100»).

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе авторской программы О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская
«Изобразительное искусство» (Образовательная система «Школа 2100»).
В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе
изучается 35 учебных недель -1 час в неделю. Всего 35 часов в год.
Основные цели курса:
– воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
– воспитание в детях эстетического чувства.
– получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
– развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.
– развитие воображения и зрительной памяти.
– освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов
изобразительной деятельности.
– воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
– развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых
компетенций) в проектной деятельности.
Основные задачи курса:
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
– расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника,
посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией);
– воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного
искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);
– освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя
мастерская»);
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики,
пластики (рубрика «Наши проекты»);
– освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
– знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство («Разноцветный мир»).
Учебник. 2 класс. – М.: Баласс, Издательство Школьный дом, (Образовательная система
«Школа 2100»).
2. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Раюочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство»
для 2-го класса. - М.: Баласс, Издательство Школьный дом, (Образовательная система «Школа
2100»).

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Технология» во 2 классе
Рабочая программа по предмету «Технология» во 2 классе составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования на основе авторской программы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева «Технология»
(Образовательная система «Школа 2100»).
В соответствии с учебным планом предмет «Технология» во 2 классе изучается 35 учебных
недель -1 час в неделю. Всего 35 часов в год.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей деятельности;
– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в материальных образах;
– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач);
– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;
– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
– формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; информационнокоммуникативных);
– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения
и развития.
Для реализации программы используются учебные пособия:
1. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник 2
класс -2-е изд. перераб. – М.: Баласс (Образовательная система «Школа 2100»).
2. Ковалевская У.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» (Прекрасное рядом с
тобой). 2 кл.- М.: Баласс; Издательство Школьный дом (Образовательная система «Школа 2100»).

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУСОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы курса «Русский язык» Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.
Прониной, О.В. Чиндиловой и др. 2009 г. ОС «Школа 2100» с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с учебным планом предмет «Русский язык» изучается 5 часов в неделю,
175 часов в год.
Цели:
– развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма,
слушания, говорения;
– формирование элементарной лингвистической компетенции;
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке;
– познавательная цель;
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этими целями ставятся задачи:
– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
– формирование у детей чувства языка;
– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;
– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно
говорить, читать и писать на родном языке.
Для реализации программы по предмету «Русский язык» используются учебные пособия:
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебник 3 класс.
2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому
языку», 3-й класс.
3. Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 3
класса.
4. Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для
3 класса.
5. М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 3 класса.
6. Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации
для учителя.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, основной образовательной программы начального общего образования
МОУ-СОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова
Владимира Семеновича и авторской программы курса «Обучение грамоте»» Р.Н. Бунеев,
Е.В.Бунеева, 2009 г. ОС «Школа 2100» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с учебным планом предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в
неделю, 140 часов в год.
Цель: формирование читательской компетенции младшего школьника.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного
типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения,
потребности читать;
– введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических
ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование
эстетического вкуса;
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
овладение речевой и коммуникативной культурой, развитие творческих способностей детей;
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными
понятиями.
Для реализации программы по предмету «Литературное чтение» используются учебные
пособия:
1. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение. В одном счастливом детстве. 3 класс: учебник: в 2 ч.
/ Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: Баласс: Школьный дом, 2013.
2. Бунеев, Р. Н. Тетрадь по литературному чтению. 3 класс / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. –
М.: Баласс, 2013.
3. Бунеева, Е. В. Уроки литературного чтения в 3 классе : метод. рекомендации для
учителя / Е. В. Бунеева, М. А. Яковлева, О. В. Чиндилова. – Мю: Баласс, 2013.
Дополнительная литература.
1. В мире природы, истории и литературы : сборник загадок / авт.-сост. М. П. Филипченко.
– Волгоград: Учитель, 2008.
2. Внеклассное чтение. 3–4 классы. Учим играя (задания, тесты, игры, викторины) / авт.сост. И. В. Блинова. – Волгоград: Учитель, 2008.
3. Крылова, О. Н. Литературное чтение. Итоговая аттестация. 3 класс : типовые тестовые
задания / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011.
4. Кузнецова, М. И. Литературное чтение. Зачётные работы. 3 класс / М. И. Кузнецова. –
М. : Экзамен, 2011.
5. Литературное чтение. 3 класс: поурочные планы по учебнику Р. Н. Бунеева, Е. В.
Бунеевой «В одном счастливом детстве». I полугодие / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград:
Учитель, 2013.
6. Литературное чтение. 3 класс: поурочные планы по учебнику Р. Н. Бунеева, Е. В.
Бунеевой «В одном счастливом детстве». II полугодие / авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград:
Учитель, 2013.
7. Литературное чтение. 2–4 классы: внеклассные занятия / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова. –
Волгоград: Учитель, 2009.
8. Литературное чтение. 1–4 классы: формирование читательской компетенции: урокиисследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. –
Волгоград: Учитель, 2011.

9. Литературное чтение. 3 класс: промежуточный и итоговый контроль / авт.-сост. Н. В.
Глинская. – Волгоград: Учитель, 2011.
10. Мишакина, Т. Л. Тренажер по развитию речи в начальной школе / Т. Л. Мишакина, В.
Г. Ермолаева. – М.: Ювента, 2008.
11. Стрельцова, Л. Е. Литература и фантазия / Л. Е. Стрельцова. – М.: Просвещение,1992.
12. Чтение. 1–4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-сост.
Н. В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Математика» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУСОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы курса «Математика» » Т. Е. Демидовой, С. А. Козловой, А.
П. Тонких и др., 2008. ОС «Школа 2100» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с учебным планом предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю, 140
часов в год.
Цель: развитие у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика,
формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
– сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных
задач;
– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать
качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для
полноценной жизни в обществе;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;
– понимание значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода;
– выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Для реализации программы по предмету «Математика» используются учебные пособия:
1. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 3-го класса : В 3-х
частях. – М.: Баласс; Школьный дом, 2013.
2. Козлова С.А.,Рубин А.Г. Самостоятельные и контрольные работы по курсу «Математика»
или по курсу «Математика и информатика»,3 класс. – Изд.3-е, испр.-М.: Баласс;
Школьный дом, 2013.
3. Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова И.В.. Дидактический материал к учебнику
«Математика»3 класс.- М: Баласс: Школьный дом, 2013.
4. Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Методические рекомендации для учителя.-М:
Баласс, 2012.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУСОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы курса «Окружающий мир» А.А. Вахрушева Д.Д. Данилова,
А.С. Раутиана, С.В.Тырина ) ОС «Школа 210» с учетом межпредметных, и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
В соответствии с учебным планом предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в
неделю, 70 часов в год.
Цели:
– осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира;
– создание фундамента значительной части предметов основной школы: физике, химии,
биологии, географии, обществознанию, истории.
В соответствии с этими целями ставятся задачи:
– умение наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего
мира, рассуждать, решать творческие задачи;
– освоение знаний об окружающем мире, 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.
Для реализации программы по предмету «Окружающий мир» используются учебные
пособия:
1. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 3 класс. («Обитатели Земли»): учебник: в 2 ч. Ч. 1 /
А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М.:Баласс: Школьный дом, 2013.
2. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 3 класс. («Мое Отечество»): учебник: в 2 ч. Ч. 2 / А.
А. Вахрушев, Д. Д. Данилов, Е. В. Сизова, С. В. Тырин. – М.:Баласс: Школьный дом, 2013.
3. Вахрушев, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Обитатели
Земли») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М.: Баласс:Школьный дом, 2013.
4. Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 класс. («Мое
Отечество») / Д. Д. Данилов, С. С. Кузнецова, Е. В. Сизова. – М.: Баласс: Школьный дом, 2013.
5. Вахрушев, А. А. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 3
класс. («Обитатели Земли») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – М.:
Баласс:Школьный дом, 2013.
6. Сизова, Е. В. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 3
класс. («Мое Отечество») / Е. В. Сизова, Н. В. Харитонова. – М.: Баласс : Школьный дом, 2013.
7. Вахрушев, А. А. Окружающий мир. 3 класс. («Обитатели Земли»): методические
рекомендации для учителя / А. А. Вахрушев, О. А. Родыгина. – М.: Баласс, 2013.
8. Сизова, Е. В. Окружающий мир. 3 класс («Мое Отечество»): методические
рекомендации / Е. В. Сизова, Д. Д. Данилов, М. Е. Турчина. – М.: Баласс, 2013.

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образования МОУ-СОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза
Антонова Владимира Семеновича и авторской программы курса «Изобразительное искусство»
О.А.
Куревина, Е.Д. Ковалевская, ОС«Школа 2100»
с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с учебным планом предмет «Изобразительное искусство» изучается 1 час в
неделю, 35 часов в год.
Цель: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, развитие у
них эмоционально-ценностного отношения к миру.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– формирование функционально грамотной
личности, обладающей не только
предметными, но и универсальными знаниями и умениями;
– приобщение детей к художественной культуре;
– обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;
– эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё
мнение о них;
– пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в
проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).
Для реализации программы по предмету «Изобразительное искусство» используются
учебные пособия:
УМК:
1. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. «Разноцветный мир»:
учебник для 3 класса. - М.: Баласс, 2012.
2. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. «Разноцветный мир»:
рабочая тетрадь для 3 класса.- М.: Баласс,2013.
3. Методические рекомендации для учителя к учебнику Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.
Изобразительное искусство. «Разноцветный мир», - М.: Баласс, 2011.
Дополнительная литература:
1. Грек В.А. Рисую штрихом. – Минск: Скарына,1992.
2. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М., 1987.
3. Энциклопедия для детей. Т.7 «Искусство». – М.:Аванта плюс, 1998.
4. Журнал «Начальная школа до плюс и минус» («Школа 2100»).
5. Сайт Образовательной системы «Школа 2100».

Аннотация
к рабочей программе по предмету «Технология» в 3 классе
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МОУСОШ №3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира
Семеновича и авторской программы курса «Технология" О.А. Куревина, Е.А. Лутцева, 2009 г.ОС
«Школа 2100» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных
учебных действий.
В соответствии с учебным планом предмет «Технология» изучается 1 час в неделю, 35
часов в год.
Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через
его собственную творческую предметную деятельность.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и
организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
– приобретение первоначальных
знаний
о
правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно - конструкторских задач.
Для реализации программы по предмету «Технология» используются учебные пособия:
1.Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 3-го класса. («Прекрасное рядом
с тобой»). – М.: Баласс, 2012.
2.Куревина, О. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой» для 3 класса. –
М.: Баласс, 2012.
3.Куревина О. А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой, 3 класс. Искусство и
технология. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- М.: Баласс,
2013.
4.Ж. «Начальная школа».
5.Ж. «Начальная школа плюс до и после».

