
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена с учетом примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение русского языка в 3 классе по учебному плану отводится – 5 часов в неделю, 

170 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Учебник: Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык. 3 класс: учебник, 2 части. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительная литература: 

Кузнецова М.И. Рабочие тетради «Пишем грамотно» №1, №2. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Кузнецова М.И. Коррекционно-развивающие тетради «Учусь писать без ошибок». – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Привалова С.А. Русский язык. 3 класс. Поурочные планы. В.: Учитель, 2019. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

6. Образовательная платформа Учи ру: https://uchi.ru/ 

3. Наглядные пособия. 
1. Плакаты, схемы, памятки, словари. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по математике  3 класса 

Рабочая программа по математике для 3 класса составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение математики в 3 классе по учебному плану отводится – 4 часа в неделю, 136 

часов в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК «Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Учебник Рудницкая В.Н, Юдачева Т.В. Математика 3 класс: учебник, 2 части. – М.: Вен-

тана-Граф, 2019. 

Дополнительная литература 

Рудницкая В.Н. Рабочие тетради «Математика» №1, №2. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рудницкая В.Н, Юдачева Т.В Коррекционно-развивающие тетрадь «Дружим с математи-

кой». – М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

6. Образовательная платформа Учи ру: https://uchi.ru/ 

3. Наглядные пособия. 
1. Плакаты, таблицы. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класса 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена с учетом пример-

ной основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение литературного чтения в 3 классе по учебному плану отводится – 4 часа в не-

делю, 136 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Учебник Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3 класс: учебник, 2 ча-

сти. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительная литература 

Ефросинина Л.А.. Рабочие тетради «Литературное чтение» №1, №2. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Ефросинина Л.А. Учебная хрестоматия 3 класс – М.: Вентана-Граф, 2019 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

3. Наглядные пособия. 
1. Портреты, справочники. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение окружающего мира в 3 классе по учебному плану отводится – 2 часа в неде-

лю, 68 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Учебник Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий мир 3 класс: учебник, 2 части. – М.: Вен-

тана-Граф, 2019. 

Дополнительная литература 

Виноградова Н.Ф.. Рабочие тетради «Окружающий мир» №1, №2. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

6. Образовательная платформа Учи ру: https://uchi.ru/ 

3. Наглядные пособия. 
1. Справочники, плакаты, энциклопедии, атласы, карты. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена с учетом при-

мерной основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение изобразительного искусства в 3 классе по учебному плану отводится – 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2019 г. 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя. 3 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

3. Наглядные пособия. 
1. Плакаты, иллюстрации, портреты, рисунки, репродукции. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класса 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии со следую-

щими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение технологии в 3 классе по учебному плану отводится – 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 

Учебник Лутцева Е.А. Технология 3 класс: учебник – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительная литература 

Лутцева Е.А. Рабочая тетрадь «Технология. Учимся мастерству» – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: Органайзер для учителя: Сце-

нарии уроков. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

3. Наглядные пособия. 
1. Макеты, модели, технологические карты. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 
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Аннотация к рабочей программе по музыке 3 класса 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена с учетом примерной основной об-

разовательной программы начального общего образования в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

–Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№6 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год. 

На изучение музыки в 3 классе по учебному плану отводится – 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1.  УМК«Начальная школа 21 век» 

Учебно- методическая литература: 
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, учебник «Музыка»: 3 класс, - М.:Вентана-Граф, 2019; 

О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для учащихся 3 клас-

са образовательных учреждений,- М.:Вентана-Граф, 2019 

2. ЭОР 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.uroki.ru 

5.Инфоурок Видеоуроки по основным предметам школьной програм-

мы:http://inerneturok.ru 

3. Наглядные пособия. 
1. Мелодические схемы, иллюстрации к произведениям, карточки. 

Рабочая программа  включает в себя: 

1.Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://inerneturok.ru/

