
Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Русский язык» 

для 2  класса (базовый уровень)  

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по русскому языку  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по русскому языку в 3 классе составлена на основе:  

 Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное пособие для  

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2019.-352 с. 

 Учебник: Русский язык.  3 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.— М.: 

Просвещение, 2019. 

Количество часов по учебному плану: всего 132 часа в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Математика» 



для 3 класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по математике  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа»  

Рабочая программа по математике в 3  классе составлена на основе:  

 Математика . Примерные  рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы : учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / М. И. Моро [и др.]. –4-е 

издание дополнительное. -М. : Просвещение, 2019.-144с 

 Учебник: Математика. 3 класс. в 2 ч. М. И. Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова.— М., АСТ, Просвещение, 2019. 

Количество часов по учебному плану: всего 132 часа в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Литературное чтение» 

для 3 класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 



на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа литературному чтению  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по литературному чтению в 3  классе составлена на 

основе:  

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное 

пособие для  общеобразовательных организаций / Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина.-2-е издание дополнительное – М. : Просвещение, 2014.-

138 с. 

 Учебник: Литературное чтение. 3 класс. в 2 частях. Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. -М.: 

Просвещение, 2019. 

Количество часов по учебному плану: всего 132 часа в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Окружающий мир» 

для 3  класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 



Рабочая программа по окружающему миру  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа».  

Рабочая программа по окружающему миру в 3  классе составлена на основе:  

 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков.-3-е 

издание доработанное.– М. : Просвещение, 2014.-214с. 

 Учебник: Окружающий мир. 3 класс. в 2 частях. А.А. Плешаков.–

Москва: Просвещение, 2019. 

Количество часов по учебному плану: всего 66 часов в год; 2 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Технология» 

для 3 класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по технологии  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 



освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа».  

Рабочая программа по технологии в 3  классе составлена на основе:  

 Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников Е. А. Лутцевой и др. Система «Школа России».1–4 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/Е.А.Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2014.-319с.  

В соответствии с учебным планом школы на реализацию программы 

отводится 33 часа в год (1 час в неделю). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом: 

Автор: Е.А. Лутцева В.  Учебник «Технология». 3 класс,– М.: Дрофа, 

2019 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Музыка» 

для 3  класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по музыке  для  обучающихся 3 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 



образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа».  

Рабочая программа по музыке в 3 классе составлена на основе:  

 Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 

 Учебник: Музыка. 3 класс.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение. 2019 год. 

Количество часов по учебному плану: всего 33 часа в год; 1 час в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

для 3  класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке   

для  обучающихся 3 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 



программы  начального  общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Славкинская средняя школа».  

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке   в 

3  классе составлена на основе:  

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное 

пособие для  общеобразовательных организаций / Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина.-2-е издание дополнительное – М. : Просвещение, 2014.-

138 с. 

 Литературное чтение. 3класс. в 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А.Виноградская ,М.В. Бойкина. —М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Количество часов по учебному плану: всего 16,5 часов в год; 0,5 часа в 

неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному курсу «Родной язык (русский)» 

для 3  класса (базовый уровень) 

Комаровой Татьяны Ивановны, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Рабочая программа по родному языку  (русскому)   для  обучающихся 3 

класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  начального  



общего образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа».  

Рабочая программа по родному языку (русскому)  в 3  классе составлена на 

основе:  

 общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Учебник: Русский родной язык 3 класс. Л.А.Вербицкая.-М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Количество часов по учебному плану: всего 16,5 часов в год; 0,5 часа в 

неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


