
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса 

разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной  С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. 

Евдокимовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

Описание места учебного предмета 

 

Для изучения учебного предмета «Русский  язык»  в 3 классе  в МБОУ  

СОШ №22 отводится 170 ч. (в расчѐте 5 часов в неделю) 

 

УМК по предмету 

 

1. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 192 с.: 

ил. - (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / М.И. Кузнецова. -4-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

3. Тетрадь для контрольных работ:3 класс: тетрадь для контрольных 

работ: для учащихся общеобразовательных организаций /В.Ю. 

Романова, Л.В.Петленко.- М.:Вентана-Граф, 2017 

4. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. 

Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка 

знаний). 

5. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 

3 класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса 

разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Математика» для начальной школы, 

разработанной  В.Н. Рудницкой в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

 

Описание места учебного предмета 

 

Для изучения учебного предмета «Математика»  в 3 классе  в МБОУ  

СОШ №22 отводится 136 ч. (в расчѐте 4 часа в неделю) 

 

УМК по предмету  

Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

Математика: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017.  

Математика: 3 класс: тетрадь для контрольных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое 

пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 

(Начальная школа XXI века). 

Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы: 

методическое пособие / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - М.: Вентана-Граф, 

2013. - (Оценка знаний). 

        Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 

класс / Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-

Граф,2017 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 

класса разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Литературное чтение 1-4 класс» для 

начальной школы, разработанной  Л.А. Ефросининой в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

Описание места учебного предмета 

 

Для изучения учебного предмета «Литературное чтение»  в 3 классе  в 

МБОУ  СОШ №22 отводится  136 ч. (в расчѐте 4 часа в неделю) 

УМК по предмету 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

2.  Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

3.  Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

4.  Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, 

чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, Л.А. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

5. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

6. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные 

работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыка чтения, 

диагностические задания: В 2ч. 4.2. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 

2013. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса 

разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Окружающий мир» для начальной школы, 

разработанной Н.Ф. Виноградовой в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

Описание места учебного предмета 

 

Для изучения учебного предмета «Окружающий мир»  в 3 классе  в МБОУ  

СОШ №22 отводится  68 ч. (в расчѐте 2 часа в неделю) 

 

УМК по предмету 

Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд. 

дораб,. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / 

Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для 3 класса разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Изобразительное искусство» для 

начальной школы, разработанной Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

Описание места учебного предмета 

Для изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»  в 3 классе  в 

МБОУ  СОШ №22 отводится   34 ч. (в расчѐте 1 час в неделю) 

УМК по предмету 

• Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

- 2 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

• Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. -3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

• Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие 

для учителя / Л.Г Савенкова. Н.В. Богданова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

• Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: 

методические разработки / Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - 

М.:Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии  3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса 

разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) с изменениями 

 основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2017-2018 

учебный год 

 авторской программы «Технология» для начальной школы, 

разработанной Е. . А. .Лутцевой в рамках проекта «Начальная школа 

XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

 

Описание места учебного предмета 

Для изучения учебного предмета «Технология»  в 3 классе  в МБОУ  СОШ 

№22 отводится  34 ч. (в расчѐте 1 час в неделю) 

УМК по предмету 

Технология:  3 кл.: учебник  для учащихся общеобразовательных школ / 

Е.А. Лутцева;  - 4-е издание, доработ.-М.: Вентана-Граф, 2013. 

Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

        Технология: Сценарии к урокам 3 кл.: методическое пособие / Е.А. 

Лутцева - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 


