
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 3 классе  

 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы А. В. 
Поляковой, Н. А. Песняевой "Русский язык", утвержденной министерством образования и 

науки Российской Федерации (Программы начального общего образования. Система Л. В. 
Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 
2011). 

 
В авторскую учебную программу изменения не внесены. 

 
Общий объѐм времени, отводимого на изучение русского языка в 1-4 классах, составляет  
5 часов  в неделю, всего 170 часов, в том числе: контрольных работ - 14 ч:диктанты – 

4;словарные диктанты – 4;проверочные работы -4;тест -1;  работ по развитию речи - 11ч. 
  

 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.  Полякова, А. В. Русский язык. 3 класс: учебник для образовательных  учреждений: в 2 

ч. / А. В. Полякова. - М.: Просвещение, 2013 
2. Песняева, Н. А., Анащенкова , С. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс: в 2 ч./ 

Н. А. Песняева, С. В. Анащенкова - М.: Просвещение, 2013 
3.  Полякова , А. В. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ А. В. Полякова, Н. А. Песняева. - М.: 

Просвещение, 2011 
4. Полякова, А. В. Русский язык в начальной школе. 3-4 классы: методические 

рекомендации: пособие для учителя/  А. В Полякова. М.: Просвещение, 2011 
5.  Программы начального общего образования. Система Л. В Занкова.- Самара.: 

Издательский дом "Федоров", 2011 

         
 

 Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  

описание ценностных ориентиров;  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 

планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 

 

 
  
Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 

 



 
Аннотация к рабочей программе по информатике  в 3 классе  

 

 
Рабочая программа по информатике разработана на основе  авторской программы 

по «Информатике» для 2-4 классов начальной общеобразовательной школы Н. В. 

Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год, которая 

обеспечена учебником   Информатика и ИКТ, авторы Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак .,Москва 

«Бином. Лаборатория знаний.»- 2012.  

Изучение предмета проходит за счет компонента образовательного учреждения. Это позволяет 

реализовать непрерывный курс информатики. 

 

В авторскую учебную программу изменения не внесены. 

 
Общий объѐм времени, отводимого на изучение информатики в 1-4 классах, составляет  1 
час  в неделю, всего 34 часа. 

 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 
- Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак. Информатика и ИКТ, учебник- Москва «Бином. Лаборатория 

знани.»- 2012.  

- Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак. Информатика и ИКТ, рабочая тетрадь № 1, 2- Москва «Бином. 

Лаборатория знаний»- 2012.  

- Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак. Информатика и ИКТ, контрольные работы- Москва «Бином. 

Лаборатория знаний»- 2012.  

 

 

 
 Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  
описание ценностных ориентиров;  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 
планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 



 
 



Аннотация к рабочей программе по математике в 3 классе  

 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе авторской 

программы И. И. Аргинской, С. Н. Кормишиной , утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации (Программы начального общего образования. 

Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом 
«Федоров», 2011). 

 

В авторскую учебную программу изменения не внесены. 
 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики  в 1-4 классах, составляет  4 
часа  в неделю, всего 136 часов, в том числе: контрольных работ – 13часов. 

 

 
 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Аргинская, И. И., Ивановская, Е. И., Кормишина, С. Н. Математика: учебник для 3 
класса: в 2ч./ И. И. Аргинская, Е. И. Ивановская, С. Н. Кормишина.- Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» - 2012 

2.Бененсон, Е. П., Итина, Л. С. Математика. Рабочая тетрадь для 3 класса: в 3 тетр./ под 
ред. И. И. Аргинской. - 6-е изд., испр. - Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2013 
3.Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 3 класса. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» - 2011 

4.Аргинская, И. И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и 
контрольных работ в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» - 2012 
5.Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, 
С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011 

         
 

 

 Структура программы:  

 

пояснительная записка; 
общая характеристика предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане;  
описание ценностных ориентиров;  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 
тематическое планирование; 

материально- техническое обеспечение 
планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 
  

Составитель: Пивоварова Н.В.., учитель начальных классов. 
 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению в 3 классе  

 

 Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе 
авторской программы В. Ю. Свиридовой «Литературное чтение», утвержденной 

министерством образования и науки Российской Федерации (Программы  начального 
общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: 
Издательский дом «Федоров», 2011). 

 
В авторскую учебную программу изменения не внесены. 

 
Общий объѐм времени, отводимого на изучение литературного чтения   в 1-4 классах, 
составляет  4 часа  в неделю, всего 136 часов, в том числе: 

          -  практических работ — 4 часа; 
              -учебных экскурсий — 1 час; 

             -исследований  — 6 часов. 
          -контрольных  работ – 8часов. 

 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
1. Свиридова, В. Ю.  Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: в 2 ч./ В. Ю. 

Свиридова - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2012 

2. Свиридова, В. Ю. Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение». 3 

класс./ В. Ю. Свиридова - Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 2011 

3. Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс./ авт.-сост. В. Ю. Свиридова - 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

4. Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. 

Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом «Федоров», 2011 

5. Волшебный мир картины: иллюстративный материал (компакт — диск). - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

         

 
 

 Структура программы:  

пояснительная записка; 
общая характеристика предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане;  
описание ценностных ориентиров;  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование; 

материально- техническое обеспечение 
 

 планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 
 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру в 3 классе  

 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

авторской программы Н. Я Дмитриевой, А. Н. Казакова «Окружающий мир», 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации (Программы 

начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. Нечаева, С. В. 
Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011). 

 

В авторскую учебную программу изменения не внесены. 
 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение окружающего мира   в 1-4 классах, 
составляет  2 часа  в неделю, всего 68 часов, в том числе контрольных работ - 4 часа,  
экскурсии — 6 часов, на создание проектов и проведение исследований — 8 часов. 

  
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1.Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир: учебник для 3 класса: в 2 ч./Н. Я. Дмитриева, А. 
Н. Казаков . - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2011 

2.Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 
класс. / Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. - Самара: Издательский дом «Федоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2013 
3.Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Методические рекомендации к курсу 
«Окружающий мир», 3 класс./ Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 
4.Товпинец, И. П. Уроки здоровья. Книга для чтения по курсу «Окружающий мир»./ И. 

П. Товпинец. - Самара: Корпорация «Федоров», 2011 
5.Трофимова, Г. В. Тайны близкие и далекие: книга для чтения по курсу 
«Окружающий мир»./ Г. В. Трофимова. - Самара: Корпорация «Федоров», 2011 

6. Чутко, Н. Я. Я — гражданин России: Учебное пособие для 3, 4 классов./ Н. Я. 
Чутко. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2012 
7. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. 

Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011 

         
 

 Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  

описание ценностных ориентиров;  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 

 
 планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 



Аннотация к рабочей программе по технологии  в 3 классе  

 

 

 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе авторской 
программы Н. И. Цирулик, утвержденно Министерством образования и науки  Российской 

Федерации (Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. 
В. Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011). 

 

В авторскую учебную программу изменения не внесены. 
 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение технологии   в 1-4 классах, составляет  1 
час  в неделю, всего 34 часа. 

 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
 

1.Цирулик, Н. А., Хлебникова, С. И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник 
для 3 класса./ Н. А. Цирулик, С. И. Хлебникова. - Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 

2.Цирулик, Н. А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Твори, 
выдумывай, пробуй!». 3 класс. / Н. А. Цирулик. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 
3.Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В. 
Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011 

 
         

 Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  

описание ценностных ориентиров;  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 

 
 планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 
Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 3 классе  

 

 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 
основе авторской программы  «Физическая культура», автор В.Н, Шаулин, которая 
обеспечена учебником (Физическая культура: Учебник для 1-4 классов / В.Н.Шаулин, 

А.В. Комаров, И.Г. Назарова, Г.С. Шустиков. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров», 2012.-176 с.) и является частью 

Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации. 

 

 
В авторскую учебную программу изменения не внесены. 

 
Общий объѐм времени, отводимого на изучение физической культуры   в 3 классе, 
составляет  3 часа  в неделю, всего 102 часа. 

  
 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
 

Шаулин В.Н. Физическая культура: Учебник для 1-4 классов /В.Н. Шаулин, 

А.В.Комаров, И.Г.Назарова,Г.З. Шустиков – Самара: Издательство 
«Учебная литература»:  Издательский дом «Фѐдоров»,2011. – 176с.;ил. 
Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы: 1-4 классы/ 
Авт.-сост. В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов. -М.: ВАКО, 2012. -48 с. 
(Контрольно-измерительные материалы) 

 
 

Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  

описание ценностных ориентиров;  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 

 
 планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 
Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 

 
 

 
 



 
Аннотация к рабочей программе по "Риторике "в 3 классе  

 

 

 Рабочая программа по  риторике для 3 класса разработана  на основе  авторской 

программы " Детская риторика" автор Т.А. Ладыженская, О.В. Марысева, Москва, Баласс, 

2012, которая обеспечена учебником  " Детская риторика" Т.А. Ладыженская, Н.В. 

Ладыженская, О.В. Марысева,. Риторика.- М: Баласс, 2012. , и является частью 

Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

 

В авторскую учебную программу изменения не внесены. 
 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение "Риторики"  в 3 классе, составляет  2 часа  
в неделю, всего 68 часов. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Т.А.Ладыженская . Детская риторика в рассказах и рисунках. Учебник – тетрадь. 
Части 1 и 2.-М., «Баласс» 2012. 

2. Т.А.Ладыженская . Детская риторика в рассказах и рисунках. Методические 

рекомендации для учителя. 3 класс-М., «Баласс» 2012. 
3. Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс», 

2011. 

4. Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011. 

 
Структура программы:  

 
пояснительная записка; 

общая характеристика предмета; 
описание места учебного предмета в учебном плане;  
описание ценностных ориентиров;  

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 
материально- техническое обеспечение 
планируемые результаты 

формы контроля и оценки планируемых результатов 

 

 Составитель: Пивоварова Н.В., учитель начальных классов. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


