
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» (3 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по русскому языку  на основе программы «Русский 

язык», авт. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина (УМК «Планета 

знаний»). 

Учебный предмет «Русский язык» в3 классе рассчитан на 136 часов. (34  учебных недели, 4 

ч в неделю).  

Учебно-методический комплект  

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим учебники, 

рабочие тетради и методические рекомендации для учителя.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  –М.: АСТ: 

Астрель, 2015.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. –М.: 

АСТ: Астрель, 2015. 

Программа курса «Русский язык» (авторы - Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина). –М.: АСТ: 

Астрель, 2015. 

Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» (3 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение » составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по литературному чтению на основе программы 

«Литературное чтение», авт. Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»). 

Цели курса: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель, 2015. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3. — М., ACT, 

Астрель, 2015. 

Аннотация к рабочей программе «Математика» (3 класс) 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по математике на основе программы «Математика», авт. 

М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова (УМК «Планета знаний»).  

По плану на программу отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю.  

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель, 2015. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., АСТ, 

Астрель, 2015. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» (3 класс) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по окружающему миру на основе программы 

«Окружающий мир», авт. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК «Планета знаний»). 

Цель курса:формирование представлений о природе, человеке и обществе, осознание 

характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

Основные содержательные линии курса «Окружающий мир»: 

Человек и природа. 

Человек и общество. 

Правила безопасной жизни. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает 

учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя:  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. Москва: АСТ. 

Астрель,  2015 г  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва: АСТ. Астрель,  2015 г  

 

Аннотация к рабочей программе   «Музыка» (3 класс) 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по музыке  на основе программы «Музыка», авт. Т.И. Бакланова (УМК 

«Планета знаний»). 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — 

«Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там происходит 

дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства 

(народного, классического и современного), с его создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной 

музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами: детскими операми, балетами, 

опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. 

Сац). 

Учебный предмет «Музыка» рассчитан на 34 часа (34 учебных недели, 1 ч в неделю).  

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектом, включающим:  

1. Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель, 2015. 

 

 


