
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку для 3 класса. 

Название курса: Русский язык. 

Класс : 3 А, 3Б, 3В. 

Количество часов:  171 час в год (5часов в неделю) 

Авторы программы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Русский язык. 3 класс. Авторы В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. Учебник для общеобразовательных организаций .  М.: Просвещение, 2017 

г.  Рабочая тетрадь с печатной основой. Авторы  В.П. Канакина. 3 класс . М.: Просвещение,  2016 г. 

Структура курса:  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Наша речь и наш язык  2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14ч 

3. Слово в языке и речи 19ч 

4. Состав слова 16ч 

5 Правописание частей слова 29ч 

6. Части речи 2ч 

7 Имя существительное 29ч 

8 Имя прилагательное 22ч 

9. Местоимение 6ч 

10. Глагол 23 ч. 

11. Повторение 9 ч 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Метапредметные результаты обучения: овладение базовыми предметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать 

в информационной среде начального общего образования  в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты обучения: осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; освоение первоначальных научных 

представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения.  

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по математике для 3 класса. 

Название курса: Математика. 

Класс : 3А, 3Б, 3В.   

Количество часов:  136 часов в год (4 часа в неделю) 

Авторы программы: М.И. Моро, М.А.Бантова. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Математика. 3 класс. Авторы  М.И. Моро, 

М.А.Бантова. Учебник для общеобразовательных организаций .  М.: Просвещение,  2016 г.  Рабочая 

тетрадь с печатной основой. Авторы М.И. Моро, С. И. Волкова. 3 класс. М.: Просвещение,  2017 г. 

Структура курса:  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 7 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 45 

3 
Числа от 1 до 100. 

 Внетабличное умножение и деление 
25 

4 Деление с остатком 9 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 22 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 

7 Итоговое повторение 16 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: развитие мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Метапредметные результаты обучения: овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений.  

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. Умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты обучения: использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 



Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению для 3 класса. 

Название курса: Литературное чтение. 

Класс : 3А, 3Б, 3В.   

Количество часов:  136 часов в год (4 часа в неделю) 

Авторы программы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Литературное чтение. 3 класс. Авторы 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. М. Учебник для общеобразовательных организаций . М.: 

Просвещение,  2016 г.  Рабочая тетрадь с печатной основой. Авторы М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. 3 класс . М.: Просвещение,  2016 г. 

Структура курса:  

№  Наименование разделов  Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете.  4 

2 Устное народное творчество.  13 

3 Поэтическая тетрадь 1.  11 

4 Великие русские писатели. 22 

5 Поэтическая тетрадь 2. 6 

6 Литературные сказки. 8 

7 Были – небылицы. 10 

8 Поэтическая тетрадь 1. 5 

9 Люби живое.  16 

10 Поэтическая тетрадь 2. 8 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 13 

12 По страницам журналов. 8 

13 Зарубежная литература. 13 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты обучения: активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствии с целями и задачами. 

Предметные результаты обучения: понимание литературы как явления национальной и мировой 

литературы, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений,  понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении. 



 

Аннотация  к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса. 

Название курса: Окружающий мир. 

Класс : 3А, 3Б, 3В.   

Количество часов:  69 часов в год (2 часа в неделю) 

Автор программы: А.А. Плешаков. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Окружающий мир . 3 класс. Автор  А.А. 

Плешаков. Учебник для общеобразовательных организаций . М.: Просвещение,  2017 г.  Рабочая 

тетрадь с печатной основой. Автор А.А. Плешаков. 3 класс . М.: Просвещение,  2016 г.   

Структура курса:  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Как устроен мир 8 ч 

2 Эта удивительная природа  22 ч 

3 Мы и наше здоровье 10 ч 

4 Наша безопасность  9 ч 

5 Чему учит экономика 12 ч 

6 Путешествие по городам и странам 8 ч 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты обучения: овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир»; овладение базовыми предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать 

в материальной и информационной среде начального общего образования  в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты обучения: понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 



 

Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству для 3 класса. 

Название курса: Изобразительное искусство. 

Класс : 3А, 3Б, 3В.   

Количество часов:  35 часа в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Б. М. Неменский 

Полное наименование учебно-методического комплекта :  Изобразительное искусство. 3 класс. 

Авторы Н.А. Горяева, Л.А.  Неменская . Учебник для общеобразовательных учреждений . М.: 

Просвещение,  2010 г.   

Структура курса:  

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

1 Искусство в твоём доме. 8 ч. 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 ч. 

3 Художник и зрелище. 12 ч. 

4 Художник и музей. 9 ч. 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: представления о  ценности природного мира для 

практической деятельности человека; развитие готовности к сотрудничеству и дружбе; 

формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой; умение 

видеть красоту труда и творчества; формирование широкой мотивационной основы творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты обучения: добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; сравнивать и 

группировать произведения изобразительного искусства; уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства; донести свою позицию до собеседника; учиться планировать работу 

на уроке; понимать общую задачу урока и точно выполнять свою часть работы; овладевать 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты обучения: учащиеся должны знать: основные виды и жанры 

изобразительных искусств; основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; названия наиболее крупных художественных музеев России; названия известных 

центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: конструировать и лепить; рисовать с натуры и по представлению; 

выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию; работать с 

акварелью и гуашью; выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из  

бумаги; выполнять эскизы; работать  акварелью, гуашью. 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе по технологии для 3 класса. 

Название курса: Технология. 

Класс : 3А,3Б, 3В.   

Количество часов:  34 часа в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Е.А. Лутцева. 

Полное наименование учебно-методического комплекта : Технология. 3 класс. Авторы Е.А. 

Лутцева. Учебник для общеобразовательных организаций . М.: Вентана-Граф,  2016 г. 

Структура курса:  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Информация и её преобразование 6 

2 Человек-строитель, созидатель, творец 10 

3 Преобразование энергии сил природы 11 

4 Из истории изобретений 7 

 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты обучения: формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты обучения: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения  

проблем  творческого  и  поискового  характера; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты обучения: получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков  

самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  

усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских , 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Аннотация  к рабочей программе по физической культуре для 3 класса. 



Название курса: Физическая культура 

Класс: 3А, 3Б, 3В. 

Количество часов:  3 «А» - 102 часа в год (3 часа в неделю), 3 «Б» - 104 часа в год (3 

часа в неделю) 

Авторы программы: В.И. Лях 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Физическая культура 1-4 

класс. Авторы В. Лях. Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2014 г.  
 

класс разделы, темы кол-во часов 

3 «А» 

Лёгкая атлетика 34 

Гимнастика 23 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 29 

Кроссовая подготовка 14 

итого 100 
 

класс разделы, темы кол-во часов 

3 «Б» 

Лёгкая атлетика 32 

Гимнастика 24 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 32 

Кроссовая подготовка 14 

итого 102 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 2 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре.  

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:  



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятъ 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность;  

 физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое 

частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую 

помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 


