
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса составлена с учетом авторской программы   

В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» и учебным планом 

начального общего образования МБОУ «Советская СОШ». 

Учебный предмет «Русский язык» является частью образовательной области «Филология» 

. В соответствии с учебным планом МБОУ «Советская СОШ» на изучение русского языка в 3 

классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 34учебные недели ).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена с учетом авторской 

программы В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» и Л.Ф. Климановой  «Литературное чтение 1-4 

классы» и учебным планом начального общего образования МБОУ «Советская СОШ». 

Учебный предмет «Литературное чтение» является частью образовательной области 

«Филология». 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Советская СОШ» на изучение литературного чтения 

в 3 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели )..  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса  составлена с учетом 

авторской программы   М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика» и учебным планом начального общего образования МБОУ «Советская 

СОШ». 

Учебный предмет «Математика» является частью образовательной области «Математика». 

 Учебный план МБОУ «Советская СОШ» предусматривает изучение математики  4 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 136ч (34 учебные недели ). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему мира для 3 класса составлена с учетом авторской 

программы   А.А. Плешакова «Окружающий мир» и учебным планом начального общего образования 

МБОУ «Советская СОШ». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является частью образовательной области 

«Обществознание и естествознание». 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Советская СОШ» на изучение курса «Окружающий 

мир»  выделяется 68 ч. (2 ч в неделю, 34учебные недели ).  

        Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса разработана на основе примерной 

программы начального образования  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной  и  учебным планом 

начального общего образования МБОУ «Советская СОШ». 

            Предмет «Музыка» в базисном учебном плане входит в образовательную область «Искусство».  

На изучение предмета «Музыка» отводится 34ч.(1 час в неделю ) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена с учетом авторской 

программы Б.М. Неменского  «Изобразительное искусство» и учебным планом начального общего 

образования МБОУ «Советская СОШ». 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» является частью образовательной области 

«Искусство». 

Учебный план МБОУ «Советская СОШ» предусматривает изучение изобразительного искусства  

1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 ч в год    

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена с учетом авторской программы   Т.М. 

Геронимус «Маленький мастер» и учебным планом начального общего образования МБОУ «Советская 

СОШ». 

Учебный предмет «Технология» является частью образовательной области «Технология». 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Советская СОШ» на изучение технологии  отводится 

1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч. 

 

 


