
Аннотация к рабочим программам начальной школы УМК «Гармония» 

Рабочие программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от « 06 » 2009 г.) с 

изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1576); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581. 

3. Учебного плана МКОУ «СОШ №10» на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Годового календарного плана-графика школы на 2017 – 2018 учебный год 

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

предметам, курсам учебного плана. 

 

 

Русский язык (3 класс) 

Рабочие программы по предмету «Русский язык» составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования - 2009. Учебные 

программы по предмету «Русский язык» составлены на основе программы «Гармония» в 

соответствии с учебником М. С.Соловейчик «К тайнам нашего языка» в соответствии с учебно-

методическим комплектом.  

Цели и задачи программы 

 Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

 Цели начального курса русского языка: 

 - создание условия для осознания ребѐнком 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 предмета «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. 

 Предлагаемый курс русского языка построен на основе системно-деятельностного подхода к 

организации лингвистического образования учащихся. Важнейшей особенностью курса является 

его коммуникативная направленность.  

Ещѐ одна принципиальная особенность курса связана с содержанием и организацией обучения 

орфографии: прежде всего, углублена мотивационная основа обучения, в частности, усилена роль 

коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено системное формирование 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. Работа 

строится на основе фонемного принципа русской орфографии.  

Таким образом, курс русского языка для 3 класса в данной программе представлен следующими 

содержательными линиями:  

- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний;  

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;  

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по 

орфографии и пунктуации;  

- совершенствование каллиграфических умений учащихся, формирование у учеников 

каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма.  

Учебно-методический комплект 

 - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Русский язык. Программа 1 – 4 классы. – Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век, 2013  

- Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. К тайнам нашего языка. Учебник. В 2-х частях. - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век, 2011 

 - Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. К тайнам нашего языка. Тетрадь-задачник. В 3-х частях. - 

Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2016  

- Корешкова Т. В. Русский язык: Потренируйся! Тетрадь для самостоятельной работы. В 2-х частях. 

- Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2016 

 - Корешкова Т. В. Русский язык. Тестовые задания. В 2-х частях. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 

2016 



 Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: по 175 часов 

в 3 классе. В программах даны описания ценностных ориентиров в содержании учебного 

предмета, личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, формы 

контроля, контрольно-измерительные материалы, требования к уровню подготовки учащихся. В 

программу внесены резервные уроки. Резервные уроки могут быть использованы по усмотрению 

учителя: для промежуточной аттестации и итоговой комплексной работы, для закрепления 

полученных знаний и первоначальных умений.  

Количество часов в неделю - 5часов 

 Контрольных диктантов – 8 

 Контрольных списываний - 1 

 Изложений – 7 

 

Литературное чтение (3 класс) 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» (3 класс) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

2009. Учебная программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе программы 

«Гармония» в соответствии с учебником О. В. Кубасовой «Литературное чтение» разработанной 

автором О. В. Кубасовой в соответствии с учебно-методическим комплектом.  

Цели и задачи программы В программах определены цели и задачи обучения литературному 

чтению. 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.  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР-ТЕКСТ-ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение 

комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. Личностные задачи: · 

Формирование позитивного отношения к действительности. · Формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию, самокритичности. · Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей. · Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и 

эстетических ценностей. · Формирование гражданской идентичности личности, осознание себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. · Формирование 



привычки к рефлексии. · Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

· Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. · 

Развитие мышления, внимания, памяти. · Развитие творческого отношения к действительности и 

творческих способностей. Метапредметные задачи: · Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, в том числе положительного отношения к обучению. · Приобщение к 

основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества. · 

Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. · 

Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с 

другими школьными предметами. · Развитие ценностно-смысловой сферы личности. · 

Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой. · Формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. · Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в 

том числе ориентировке в книжном пространстве. · Выработка коммуникативных умений, 

функционирующих при слушании, говорении, чтении, письме. Предметные задачи: · 

Формирование положительной мотивации к чтению. · Создание условий для получения 

эстетического удовольствия от чтения художественной литературы. · Развитие воссоздающего 

воображения. · Обучение адекватному восприятию читаемого. · Обогащение читательского опыта 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. · Совершенствование всех сторон 

навыка чтения. · Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал. · 

Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию и 

форме литературного произведения. · Обучение основам литературного анализа художественных 

произведений разной видо-жанровой принадлежности. · Освоение литературоведческих понятий, 

позволяющих ориентироваться в доступном круге чтения.  Формирование умения определять 

художественную ценность литературного произведения и анализировать средства 

выразительности (на доступном уровне).  Обучение умению различать художественный и 

научно-популярный тексты и выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в 

соответствии с его особенностями. · Овладение приѐмами ознакомительного, поискового 

(просмотрового), творческого и изучающего чтения. · Формирование умения находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в Интернете. · Развитие способности 

сравнивать искусство словак с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой). · 

Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания. · Развитие 

литературных способностей.  

Учебно-методический комплект 

 - Кубасова О. В. Литературное чтение. Программа 1 – 4 классы. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 

2013  

- Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник. В 4-х частях. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2012  

- Кубасова О. В. Литературное чтение: Любимые страницы. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. - 

Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2016  

- Кубасова О. В. Литературное чтение. Тестовые задания. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2016 

 - Кубасова О. В. Я хочу читать. Книга для чтения. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2011 



 Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 140 часов(3 класс)  

. В программах даны общая характеристика учебного предмета, принципы обучения, основные 

понятия предмета, описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета, 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане, формы контроля, контрольно- измерительные материалы, 

требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень и повышенный уровень) В рабочих 

программах по предмету «Литературное чтение» предусмотрены резервные урока в конце 4 

четверти (2-4 классы). Резервные уроки могут быть использованы для промежуточной аттестации 

и итоговой комплексной работы.  

Количество часов в год – 140 

Количество часов в неделю – 4 

Региональный компонент -  21 час 

 

 

Математика (3 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» (3 класса) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

2009. Программа по математике создана Н. Б. Истоминой, З. Б. Редько, О. П. Гориной. 

 Цели и задачи программы Цель начального курса математики – обеспечить предметную 

подготовку учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися УУД (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учѐтом специфики предмета (математика), направленную:  

· На 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, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление;  

· 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; 

 · Овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщѐнными 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 приѐмы 

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.  

Учебно-методический комплект  

Программа УМК включает: - Истомина Н. Б. Математика Программа 1-4 классы. - Смоленск. 

Ассоциация ХХΙ век, 2012  

- Истомина Н. Б. Математика. Учебник. В 2-х частях. – Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2012 

 -Истомина Н. Б. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. – Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 2016  

- Истомина Н. Б., Шмырѐва Г. Г. Математика. Контрольные работы. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 

2012 и послед.  

- Истомина Н. Б., Горина О. П. Математика. Тестовые задания. - Смоленск. Ассоциация ХХΙ век, 

2016  

Место предмета в учебном плане Всоответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 140 часов (3 класс).  

В программе даны общая характеристика учебного предмета, принципы обучения, основные 

понятия предмета, описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета, 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане, формы контроля, контрольно- измерительные материалы, 

требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень и повышенный уровень)  

Количество часов в год – 140 

Количество часов в неделю – 4 

Контрольных  работ - 10 

 

 

Окружающий мир (3 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (3 класс) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

2009. Программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе программы «Гармония» 

в соответствии с учебно- методическим комплектом 

 Цели и задачи программы Цель изучения курса «Окружающий мир» - учебное формирование у 

младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 



природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно- нравственной личности, 

любящей своѐ 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 ребѐнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ 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.  

Учебно-методический комплект 

 - Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Программа 1-4 классы. – 

Смоленск. Ассоциация ХХI век, 2012 

 - Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д. Окружающий мир. Учебник. В 2-х частях. – 

Смоленск. Ассоциация ХХI век, 2014 

 - Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. – Смоленск. 

Ассоциация ХХI век, 2016  

- Поглазова О. Т. Окружающий мир. Тестовые задания. В 2-х частях. – Смоленск. Ассоциация ХХI 

век, 2016 

 Место предмета в учебном плане Всоответствие с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 70 часов 3 класс.  

В программах дана общая характеристика учебного предмета, принципы обучения, основные 

понятия предмета, описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета, 

личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане. Описаны основные способы получения знаний по предмету 

«Окружающий мир», формы контроля, контрольно- измерительные материалы, требования к 

уровню подготовки учащихся (базовый уровень и повышенный уровень. Впрограмму внесены 

резервные уроки в конце 4 четверти. Резервный урок может быть использован для комплексной 

работы. 

Количество часов в год – 70 часов 
Количество часов в неделю - 2 часа 

        Практических работ – 4 часа    
        Региональный компонент – 10 часов                                                               
 

 

Музыка (3 класс) 



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, примерной программе по музыке для 

начальной школы. Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского  

Цели и задачи программы Задачи музыкального образования:  

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на 

основе лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, 

аккумулирующего 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 ребѐнка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной 

музыкальной культуры.  

Учебно-методический комплект 

 Учебные пособия для учащихся 

 - Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И. Музыка. Учебник для 3 класса обще-

образовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 и послед. 

-Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. Музыкальный альбом для учащихся 3 класса 

общеобразовательных организаций (в двух частях). – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2016 

 Учебно-методические пособия для учителя  

Красильникова М. С. Музыка. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. - 

Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия для учителя 

общеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. - 

общеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. - 

Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н. Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия для учителя 

общеобразовательных организаций. – Смоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 и послед. –  

Место предмета в учебном плане На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, 35 

недель.Предмет изучается: в 3классе – 35 ч в год (при 1 ч в неделю).  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей 

программе, тематическое планирование, поурочное планирование, планируемые результаты 

обучения, используемая литература.  

«Технология» 

3 класс 



Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по технологии с учетом авторской программы по технологии образовательной 

системы «Гармония» автора Н.М. Конышевой Издательство: Ассоциация ХХI век 2012год. umk-

garmoniya.ru. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

«Гармония» по курсу «Технология»: 

1. Конышева Н. М. Технология. Учебник.3 класс – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

2. Конышева Н.М. Технология. Рабочие тетради №1 и №2.3 класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. 

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. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и понимания 

необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование 

практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной 

деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; развитие познавательных 

психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических 

умений; 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbng3RHFqZUhIXzREYl81dFBSTWJaWUtGXzN5SmszZ0xseV8wR29yWV9HTFZrVllmMTRQbXR3d3ZRMTRBTlVaWXpRYjNtLTJza3J2OVlWRTlxc0NiWkdIZVY2TG14YkNMRUdIV3M4a1B1SFVfNUg3dDgyQk5WcTU5djhJWG40MVQxN1ZJMS1XMW9MWmVPQTJFMk5PS2UxMUFETWFxQ3JLdnFFYnpUV0NLalhUdUM4ZmlzeGtsWmJpWnlCcWh5dnlDT1ZCUTF5OUpXZnY3eF9JWHRMOWlBN0Y5ZThJMjVfRmx6bmRDWjFYcDU1eE4yaE9oZVFEMGhCMS01emNjOHNFZlhJc3ZmNDlqVWpqX2V2d2xkbTNrQy1TaXU2bk5jTmphbGQ1bW9FU1VCalFvRC15XzZ3RkY0ZmprcEl4eThlcHFyMG95VGpQeHBBaWRnUDJxVU5ON3BLSEQzdUQtQm1kUld5eWhHWTVQMURwQWpxZ3A3ZG1JRHRrVFlJYzI5SXQ5Rk8wbHlkVWtENTdkT0diazhyZTJlMk5TU0k1YXkyZVJRUmtHWndKN1E1SEVvRFBfSGZteGo5VU9JWDhPZ25wWDZoUU5IeDUxd0s3QmxwQnZKRUhERTdDLVM5TzYtLTdKWWZXa3dKbXFZR2ptLUFLUjlnOWhEODRBRVhkVm1fSzkxRUM4ejhLMlF5WTdZSGY3RGJES2hxYVV4M2U5QVo0QzFWSDhlbmJlTlVxZXpDZnZ2cHlTUzQ4aTZxMHlBM1ZsTjFXV3g5X2dKaVJHYUhyM3k3NG1fNE82NE5uSGdlMjEwOHltcVBQaUh5bUpBOElFbEU0TmNxOXdPTjZUeXUwWHV6VmRuT0FEY0p0a09pSWlEblJlOWZ6NllkMGttUWktNlVIdVRlaF9PMDJ4MzhqR3liRVJKbDlzOXNTblhkejlvM0dMWExiQ2p0SFh5U3BvaTVlbTJjd1JRVy12SHlCaW5LZHZDZjY2RDRsODRoOGh6VS1sOU9XNC1yOE82UDRBaTg3M05qLTJpWXRYOW9ad21zcDJxTy13ZHRudDgtcTA5eDI0WnNGdXdWdTR6aUcyemVjTEQ2QXZ3VjlaLTJXUld2NlRDQ1l0OEtJLWxCbmtabk10WF9mTDE3X0xBU2RqZTNaZ1dVZFU1dGNxeWFRSHNBSGFHdktQMFdSY3NyNzdXVUhpcl9BNmVLNjFTQi1pNlAybjRGeXZqdE5mYlctdk5ack5kM2NwOTdRcTlfOEZOR2QteXF1THhxWnRJRkNmTFhyUXU3akFwTVpSOHg3NU5wT0RwTkRVTk51YjhMOF9aclRhWGJ1U3NSZ0p2UjFwdW45V2Jndmd4dTJhQ25iV1R3eHZDZUlIRlFENkZVVU8wRmZsbjNNNVRMbGNDZncycEs1RmdRbW5mSmlRTk1kbEl0YWJyLUpyZ01wUW80STdZSkstYzBfZzdjMThqUU8zNDNncFMteWlaS2M1cHBUdVFGTnY4dl9lRjZnOFBtRHV4WE5OYmQzTG14T0pMZVd2dUE&b64e=2&sign=0cc4917f263a658717ad158f3a288e36&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbng3RHFqZUhIXzREYl81dFBSTWJaWUtGXzN5SmszZ0xseV8wR29yWV9HTFZrVllmMTRQbXR3d3ZRMTRBTlVaWXpRYjNtLTJza3J2OVlWRTlxc0NiWkdIZVY2TG14YkNMRUdIV3M4a1B1SFVfNUg3dDgyQk5WcTU5djhJWG40MVQxN1ZJMS1XMW9MWmVPQTJFMk5PS2UxMUFETWFxQ3JLdnFFYnpUV0NLalhUdUM4ZmlzeGtsWmJpWnlCcWh5dnlDT1ZCUTF5OUpXZnY3eF9JWHRMOWlBN0Y5ZThJMjVfRmx6bmRDWjFYcDU1eE4yaE9oZVFEMGhCMS01emNjOHNFZlhJc3ZmNDlqVWpqX2V2d2xkbTNrQy1TaXU2bk5jTmphbGQ1bW9FU1VCalFvRC15XzZ3RkY0ZmprcEl4eThlcHFyMG95VGpQeHBBaWRnUDJxVU5ON3BLSEQzdUQtQm1kUld5eWhHWTVQMURwQWpxZ3A3ZG1JRHRrVFlJYzI5SXQ5Rk8wbHlkVWtENTdkT0diazhyZTJlMk5TU0k1YXkyZVJRUmtHWndKN1E1SEVvRFBfSGZteGo5VU9JWDhPZ25wWDZoUU5IeDUxd0s3QmxwQnZKRUhERTdDLVM5TzYtLTdKWWZXa3dKbXFZR2ptLUFLUjlnOWhEODRBRVhkVm1fSzkxRUM4ejhLMlF5WTdZSGY3RGJES2hxYVV4M2U5QVo0QzFWSDhlbmJlTlVxZXpDZnZ2cHlTUzQ4aTZxMHlBM1ZsTjFXV3g5X2dKaVJHYUhyM3k3NG1fNE82NE5uSGdlMjEwOHltcVBQaUh5bUpBOElFbEU0TmNxOXdPTjZUeXUwWHV6VmRuT0FEY0p0a09pSWlEblJlOWZ6NllkMGttUWktNlVIdVRlaF9PMDJ4MzhqR3liRVJKbDlzOXNTblhkejlvM0dMWExiQ2p0SFh5U3BvaTVlbTJjd1JRVy12SHlCaW5LZHZDZjY2RDRsODRoOGh6VS1sOU9XNC1yOE82UDRBaTg3M05qLTJpWXRYOW9ad21zcDJxTy13ZHRudDgtcTA5eDI0WnNGdXdWdTR6aUcyemVjTEQ2QXZ3VjlaLTJXUld2NlRDQ1l0OEtJLWxCbmtabk10WF9mTDE3X0xBU2RqZTNaZ1dVZFU1dGNxeWFRSHNBSGFHdktQMFdSY3NyNzdXVUhpcl9BNmVLNjFTQi1pNlAybjRGeXZqdE5mYlctdk5ack5kM2NwOTdRcTlfOEZOR2QteXF1THhxWnRJRkNmTFhyUXU3akFwTVpSOHg3NU5wT0RwTkRVTk51YjhMOF9aclRhWGJ1U3NSZ0p2UjFwdW45V2Jndmd4dTJhQ25iV1R3eHZDZUlIRlFENkZVVU8wRmZsbjNNNVRMbGNDZncycEs1RmdRbW5mSmlRTk1kbEl0YWJyLUpyZ01wUW80STdZSkstYzBfZzdjMThqUU8zNDNncFMteWlaS2M1cHBUdVFGTnY4dl9lRjZnOFBtRHV4WE5OYmQzTG14T0pMZVd2dUE&b64e=2&sign=0cc4917f263a658717ad158f3a288e36&keyno=17


 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения практических 

задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и 

т. п. 

Помимо этого в ФГОС второго поколения отмечается возможность организации дополнительных 

занятий по предмету (соответствующих кружков и факультативов) путём использования часов из 

объёма, предусмотренного для внеурочной работы. По курсу технологии во 2–4 классах 

предусмотрено также выполнение творческих проектов за рамками общего времени, отводимого 

на изучение курса. Рабочей программой предусмотрены следующие формы контроля: устный 

опрос, практическая работа; проектная работа; самостоятельная работа, контрольная работа. 

Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 35часов, 1 час в неделю 

Количество часов в год – 35 часов 

Количество часов в неделю - 1 час 

  Практических работ 34                 

 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа по изобразительному искусству в начальных классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, примерной программы по изобразительному 

искусству и авторской программы Т.А.Копцевой, В.П.Копцева рекомендованной Департаментом 

общего среднего образования МО РФ Москва «Просвещение», 2010 год. 

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. По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 

художественной культуры.  



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, 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.  

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает реализацию определённых методических принципов: принцип 

выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно ориентированное обучение), 

принцип продуктивности обучения, принцип природосообразности обучения, принцип 

культуросообразности, принцип диалогичности. 

Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 35часов, 1 час в неделю 

Количество часов в год – 35 часов 

Количество часов в неделю - 1 час 

  Практических работ 34                 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от « 06 » 2009 г.) с изменениями, 

внесёнными Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576); 



2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесёнными 

Приказами Министерства образования и науки от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 

581. 

3.Учебного плана МКОУ «СОШ №10» на 2017 – 2018 учебный год. 

4.Годового календарного плана-графика школы на 2017 – 2018 учебный год 

5.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по предметам, 

курсам учебного плана. 

А также на основе авторской программы А. В. Горячева и ориентирована на работу по учебнику: 

Горячев А. В., Горина К. И., Суворова Н. И. Информатика. 3 класс. («Информатика в играх и 

задачах»): учебник: в 2 ч. Москва: Баласс: 2013 г. 

Данный курс является пропедевтическим и предназначен для развития логического, 

алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения 

учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой. Которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и 

программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества.  

Главная цель данного курса информатики и ИКТ: развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на первое 

место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Задачи курса: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся 

к информатике: 

•  применение формальной логики при решении задач - построение выводов путем применения к 

известным утверждениям логических операций «если - то», «и», «или», «не» и их комбинаций - 

«если ... и ..., то ...»);  

2)        расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают 

и выигрывают») и некоторыми другими; 

3)        создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач - «как решать задачу, которую раньше не решали» - с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по 

аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 



•        алгоритмический подход к решению задач - умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

•        системный подход - рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 

объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей 

системы; 

•        объектно-ориентированный подход - акцентирование объектов, а не действий, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки 

предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать 

предмет по принципу «из чего состоит и что делает (что можно с ним делать»); 

2)        расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают 

и выигрывают») и некоторыми другими; 

3)        создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач - «как решать задачу, которую раньше не решали» - с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по 

аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также 

возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 

учитывались разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования - сформировать у учащихся комплекс 

универсальных учебных действий (далее - У УД), обеспечивающих способность к самостоятельной 

учебной деятельности, то есть умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации 

ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: личностных, 

метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение 

результатов всех этих трех групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в 

программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей 

целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее - ИКТ-

компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов образования в 

курсе информатики входит в структуру метапредметных, то есть становится непосредственной 

целью обучения и отражается в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса 

информатики для начальной школы значительный объем предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса 

начальной школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в 

начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, 

межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в части 

формирования ИКТ- компетентности и универсальных учебных действий. 



УМК «Гармония» 1.        Горячев, А. В. Информатика в играх и задачах. 3 класс («Информатика в 

играх и зада-чах») : учебник : в 2 ч. / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - Москва : Баласс : 

2013 г.  

2.Информатика  3 класс : методические рекомендации для учителя / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. 

И. Суворова. - М.: Баласс, 2011. 

Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 35часов, 1 час в неделю 

 

Количество часов в год – 35 часов 

Количество часов в неделю - 1 час 

Контрольных  работ – 4 часа 

 

Детская риторика 

 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от «06» 2009 г.) с 

изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1576); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581. 

3. Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Годового календарного плана-графика школы на 2017 – 2018 учебный год  

5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

предметам, курсам учебного плана. 

Данное перспективно-тематическое планирование составлено на основе авторской программы по 

риторике, Т.А.Ладыженской, Н.В.Ладыженской (М., «Баласс», 2012),  рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. Планирование соответствует Федеральному  

государственному образовательному стандарту начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования от 6.10.2009 № 373) и обеспечено учебником «Риторика» для 3 кл., авторы 

Т.А.Ладыженская, Н.В.Ладыженская, (заключения РАО (№ 01-90/5/7д от 06.08.2007) и АПК и ППРО 

(№ 614 от 26.07.2007).  

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 

стандартом целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла – научить 

речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками 

сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования 

специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом 

владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального  состава российского общества». 

Учебно-методический комплекс ( УМК) представлен:  

 Т.А.Ладыженская . Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебник – тетрадь. Части 1 и 2.-

М., «Баласс» 2012. 

 Т.А.Ладыженская . Детская риторика в рассказах и рисунках. Методические рекомендации для 

учителя. 3 класс-М., «Баласс» 2012. 

 Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс», 2011. 

 Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011. 

 

Место предмета в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на изучение данной 

программы выделено: 35часов в год, 1 час в неделю 

      

Истоки 

Рабочая программа разработана на основе: 

6. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 373 от « 06 » 2009 г.) с 

изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №1576); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581. 

8. Учебного плана МКОУ «СОШ №10» на 2017 – 2018 учебный год. 

9. Годового календарного плана-графика школы на 2017 – 2018 учебный год 

10. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

предметам, курсам учебного плана. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Истоки» составлена на основе авторской программы И. А. 

Кузьмина, профессора Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского 

государственного педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. Курс 

ведется по выбору родителей обучающихся с 1 класса. 

«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. 

Цели и задачи: 

 дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего 

мира человека; 

 посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям об Истоках духовности, нравственности человека; 

 продолжать формировать в ребенке ощущение этнического и социокультурного родства с 

окружающим социумом, уверенности в том, что это родство создает возможности 

самореализации. 

Развивать умения и навыки: 

 коммуникативные: слушать и слышать себя и окружающих, использовать нравственные 

законы в своей жизни, 



 информационные: умение работать с незнакомым художественным текстом, анализируя 

его, выбирать главное, умение работать со словарями (толковым). 

Количество часов: всего 35  часов; в неделю - 1 час. 

       УМК «Гармония» включает в себя: 

         1Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие. 3 класс. М.: Технологическая школа бизнеса. 1997. 

         2. Кузьмин И.А., Бандяк О.А., Синицына В.Н. Воспитание на социокультурном опыте. 1-4 

классы. Программа для начальной школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 1997. 

         3. Кузьмин И.А., Камкин А.В. «Истоки». Программа для начальной школы. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 


