
Аннотация на рабочие программы по ФГОС  

для 3 класса 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (2009 года), на основе Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов 

eгосистематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых чита-

тельских компетенций и личностных качеств. 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» в 

3 классе, включает: 

 

• Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 

классы. 

• Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская). 

• Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская). 

• Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: 

ВАКО, 2014, 288  с. (В помощь школьному учителю). 

• Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс (ФГОС)/ 

Сост. С.В.Кутявина. Москва, «ВАКО»,2013 

• Работа с текстом (ФГОС), Крылова О.Н.,Экзамен,2013 

• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой 

по литературному чтению. 

• Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

• Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

• Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

   .  

 На изучение учебного предмета «Литературнoe чтение» в третьем классе отводится 

136 часов в год.(4 ч в неделю, 34 учебные недели)    

    

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  УМК 

«Школа России»,  авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко, сборника рабочих 

программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

 Учебник  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3класс  - Ч. 1, 2. –М.: 

«Просвещение», 2012 

 Канакина, В. П. Русский язык. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2011. 

 Канакина В.П. Русский язык Рабочая тетрадь 3 класс – Ч.1, 2. –М. «Просвещение», 

2014 

 Русский язык 3 класс: Контрольные работы к учеб. Канакиной: В 2 ч., ФГОС/ 

Крылова О.Н. 

 Русский язык 3 класс: Тесты к учеб. Канакиной: В 2 ч., ФГОС/Тихомирова Е.М. 

 Русский язык 3 класс: зачѐтная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся 

/Голубь В.Т. 

 Русский язык 3 класс: Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания (ФГОС) 

/Крылова О.Н. 

 Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. –М.: ВАКО, 2014. – 384с. – (В 

помощь школьному учителю).  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по русскому языку 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе-165 

часов (5ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам 

русского языка. 

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы 

М.И.Моро, М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Математика: 

Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Программы по математике Моро М.И. и др.  – Школа России. Концепции и 

программы для нач. кл. В 2 ч. 1 /[М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Волкова и 

др.].- 2 – е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2007. 

 Моро М.И. Математика. 3 класс. Учеб.дляобщеобразоват.учреждений В 2 ч./ 

/[М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.] – Москва.:  Просвещение, 2012 

год. 



 Моро М.И. Тетради по математике в 2-х частях. М.: Просвещение, 2012 г. 

 С.И.Волкова Математика. Проверочные работы. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений, 5-е изд., М.: Просвещение, 2011. 

 Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по математике: 3 класс.-  М.: ВАКО, 2014. 

 Контроль-измерительные материалы. Математика.3 класс/Сост. Т.Н.Ситникова.М.: 

ВАКО, 2014. 

 Математика. 3 класс: Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания ФГОС 

/Крылова О.Н. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе) 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для третьего класса на 

2013-2014 учебный год составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования ,Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программ начального общего образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

"Школа России"). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник. 3класс.В 2 ч.  Ч.1.  -  М.: 

Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник. 3 класс.В 2 ч.  Ч.2.  -  М.: 

Просвещение, 2012. 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс.В 2 ч.  Ч.1.  -  М.: 

Просвещение, 2013. 

 Плешаков А.А.  Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс.В 2 ч.  Ч.2.  -  М.: 

Просвещение, 2013. 

 Плешаков А.А. , Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 3класс. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Н.Ю.Васильева.Окружающий мир: Поурочные разработки: 3 класс. М.: 

«ВАКО»,2013 

 Плешаков А.А. От земли  до неба:Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: -  Просвещение, 2013. 

 Контрольно - измерительные материалы. Окружающий мир 3 класс – М.: «ВАКО», 

2012 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на 68 учебных часов (из расчѐта 2 часа в неделю)  

 



Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) на основе авторской 

программы по ИЗО 2011 года под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. 

Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и 

др.]. М.: Просвещение, 2011.    

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 

первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-х классах по 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом и расписанием уроков на 2012- 2013учебный год и  

рассчитана на 34 часа в год. Учебный материал запланирован в полном объѐме. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - 

М.:      Просвещение, 2013 г. 

2. Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена  в соответствии 

с  Федеральным  государственным  стандартом начального общего образования (2009 

года), на основе Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы для общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Методическое пособие к учебнику Технология. «Человек и природа. Техника». 

Н.И. Роговцева. -  М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Учебник «Технология». 3 класс Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова -  М.: Просвещение, 2010 г.  

3. Рабочая тетрадь  «Технология». 3 класс. Н.И. Роговцева,  С. В. Анащенкова -  М.: 

Просвещение, 2010 г.  
 

Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в третьем классе отводится 1 час в неделю, итого за год - 34 часа. 

 
 


