
Аннотации к рабочим программам 3 класса 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Учебник Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1 и ч. 2. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2013 

Цель курса продолжение формирования умений и навыков грамотного, 

безошибочного письма; развитие устной и письменной речи 

учащихся 

Структура курса Язык и речь - 3 часа 

Текст. Предложение. Словосочетание - 14 часов 

Слово - 62часа 

Части речи - 72 часа 

Повторение пройденного за год - 19 часов 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Учебник Литературное чтение 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. Ч. 1 и ч. 2. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова. - М., Просвещение, 2012. Литературное чтение 3 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 и ч. 2. / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. - М., Просвещение, 

2013. 

Цель курса овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением, как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретения 

опыта читательской деятельности 

Структура курса Самое великое чудо на свете – 6 часов 

Устное народное творчество – 17 часов 

Поэтические тетради – 29 часов (11 + 6 + 6 + 6) 

Великие русские писатели – 26 часов 

Литературные сказки – 15 часов 

Были – небылицы – 15 часов 

Люби живое – 21 час 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 14 часов 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

- 9 часов 

Зарубежная литература – 18 часов 

 



 

Название курса Математика 

Класс 3 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Учебник Математика. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 

1 и ч. 2. / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Цель курса продолжение математического развития младших школьников, 

формирование системы начальных математических знаний и 

воспитание интереса к математике 

Структура курса Сотня. Повторение - 7 часов 

Умножение и деление. Геометрические фигуры и величины - 89 

часов 

Тысяча. Повторение - 40 часов 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 3 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Учебник Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. Ч. 1 и ч. 2. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. Ч. 1 и ч. 2. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

Цель курса формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека 

Структура курса Как устроен мир – 8 часов 

Эта удивительная природа – 19 часов 

Мы и наше здоровье – 10 часов 

Наша безопасность - 8 часов 

Чему учит экономика - 11 часов 

Путешествие по городам и странам. Повторение - 12 часов 

 

Название курса Технология 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Учебник Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. – М., Просвещение, 2015. 



Цель курса развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека 

Структура курса Информационная мастерская - 3 часа 

Мастерская скульптора - 5 часов 

Мастерская рукодельниц - 9 часов 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора - 12 

часов 

Мастерская кукольника - 5часов 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 3 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Ветлова Ксения Сергеевна 

Чеботова Мария Александровна 

Цель курса укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработка 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, закаливание организма; приобретение 

жизненно необходимого умения плавать; развитие координационных 

и кондиционных способностей; формирование знаний о личной 

гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижными играми использование их 

в свободное время  на основе  

Структура курса Теоретический раздел - 2 часа 

Плавание - 66часов 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Скотникова Наталья Сергеевна 

Цель курса -развитие художественно – творческих способностей 

 



Структура курса Раздел 1 Азбука рисования – 9 час. 
Раздел 2. Художник и зрелище – 7 час. 
Раздел 3. Искусство на улицах твоего города – 9 час. 
Раздел 4. Художник и музей – 9 час. 

 
 

Название курса Музыка  

Класс 3 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 

Составители Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

Цель курса -формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников.  

Структура курса Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Раздел 2: «День, полный событий» (6 ч.) 

Раздел 3: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Раздел 5: «В концертном зале» (3 ч.) 

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 

 


