
Аннотация 
к рабочей учебной программе по русскому языку 

3 класс 
  Рабочая программа по «Русскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана с учетом  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (2015г.) и авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г, 
Горецкого «Русский язык» 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

  Программа курса ориентирована на формирование навыка грамотного, безошибочного письма и 
развитию речи учащихся. Цель программы - сформировать у учащихся начальной школы 
познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном 
стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 
  Программа рассчитана на 170 часов в год (по 5 часов в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по литературному чтению 

3 класс 
 Рабочая программа по литературному чтению (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.  Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 
  Программа предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: 
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, 
читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 
суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 
(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. Цель курса 
литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 
отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 
  Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 



Аннотация 
к рабочей учебной программе по математике 

3 класс 
   Рабочая программа по «Математике» (предметная область «Математика и информатика») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Школа России» под 
редакцией М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой,  учебник «Математика».  Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова С.В 
   Программа курса направлена на овладение учащимися начальных классов основами 
математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, 
усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование 
измерительных и вычислительных умений и навыков. Цель программы - сформировать у учащихся
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения
арифметических действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; овладение 
учащимися математическим языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать 
отношения между математическими объектами, служащими средством познания окружающего 
мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 
  Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 
  Рабочая программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по окружающему миру 

3 класс 
  Рабочая программа по «Окружающему миру» (предметная область «Обществознание и 
естествознание») составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы 
формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках планируемых 
результатов начального общего образования, программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  
Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3класса в 2 частях – М.: Просвещение,2015  
Программа курса способствует формированию у школьников разнообразных сведений о природе, 
обществе, человеке, развитию способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоению 
доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Цель программы - 
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 



метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по английскому языку 

3 класс  
  Рабочая программа по «Английскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Spotlight 3» для учащихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2015 г.).

  Программа курса направлена на формирование способности и готовности младшего школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 
доступных для младшего школьника. Цель программы – формирование умения общаться на 
иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной и письменной форме. 
  Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по музыке 

3 класс 
  Рабочая программа по «Музыке» (предметная область «Искусство») составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, на 
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к 
результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010г., с учетом 
концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

Реализация программы по предмету  Музыка  в 1 классах  предполагает использование  УМК:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 1 класс, М.: Просвещение, 2013. 

  Программа направлена на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию. Цель программы – знакомство 
обучающихся с историей и духовностью народа России средствами национального музыкального 
искусства (фольклорное творчество). 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного



предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по изобразительному искусству 

3 класс 
  Рабочая программа по «Изобразительному искусству» (предметная область «Искусство») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 класса / Л. А. Неменская под 
ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение,2014  Программа направлена на формирование у детей 
целостного, гармоничного восприятия мира, активизации самостоятельной творческой 
деятельности, развитие интереса к природе и потребности в общении с искусством; формирование
духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 
Цель курса - освоение обучающимися разными видами пластических искусств: живописи, 
графики, декоративно - прикладного искусства, архитектуры и дизайна; овладение 
выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными
художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их 
желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по технологии 

3 класс 
  Рабочая программа по «Технологии» (предметная область «Технология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках и авторской программы Роговцевой,  Н.И., 
Богдановой, Н.В., Фрейтаг И.П. « Технология» УМК «Школа России», Москва «Просвещение» 
2014,утвержденной МО РФ. 

  Программа предполагает освоение технологического образования, позволяющего, получить 
обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-
технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 
современных достижениях науки и техники, а также активное изучение простейших законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 
материалов и использования современных информационных технологий. Цель программы - 



формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-
экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, 
усвоение правил техники безопасного труда, приобретение навыков самообслуживания. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
«Технологии» планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, метапредметные, 
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, 
ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по физической культуре 

3 класс 

  Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 
освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана в рамках авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная программа 
физического воспитания». 
  Программа курса направлена на усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. Цель программы - формирование у учащихся начальной школы 
основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
«Физической культуры» планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс.


