
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Математика и информатика», 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика и информатика»  начального 
общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712)  
  - авторской рабочей программы  Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. .для 
общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных учреждений: 
Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 
кл. /Сост.Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова -М.: Просвещение, 2011. – 137 с.). 
 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: Дорофеев Г.В. Математика. 3 
класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 
носителе. В 2ч. Ч 1: / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука; Рос.акад. наук, Рос. Акад. 
Образования, изд-во «Просвещение» - 9 изд.. -М.: Просвещение,  2018 г. – 122с.: ил. 
Дорофеев Г.В. Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. В 2ч. Ч 1: / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. 
Бука; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 9 изд.. -М.: 
Просвещение,  2018 г. – 121с.: ил. 
Место предмета в учебном плане  
На изучение курса математики в 1 классе отводится 4 ч в неделю, всего 132 часа в год, а  во 
2,3,4 классах – по 136 ч.  (всего 540ч.)  
Цели обучения: 
            использовать математические представления для описания окружающего мира 
(предметов,           процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
 формировать основы рационального мышления, математической речи и 

аргументации; 
 работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать 

с ними; 
 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 

преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Русский язык», 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  начального общего 
образования составлена на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712)  
- авторской рабочей программы  Климановой Л. Ф., Бабушкиой Т.В.  для 
общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных школ, : Русский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 кл. 
/Сост.Л.Ф. Климанова. Т.В.Бабушкина.-М.: Просвещение, 2011. – 112 с.). 
 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
 Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2ч. Ч. 1 / Л. Ф. Климанова,  
С. Г. Макеева ; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -М.: 
Просвещение,  2019 г. –10изд. 159с.: ил. 

 Климанова Л.Ф. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе. В 2ч. Ч. 2 / Л. Ф. Климанова,  
С. Г. Макеева ; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -М.: 
Просвещение,  2019 г. –10 изд. 159с.: ил. 

Место курса в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч 
(5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 
недели в каждом классе). 
Цели обучения: 

 1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся);  

 2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека 



 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение», 3 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  начального общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 
712)  
  - авторской рабочей программы  Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. для 
общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных учреждений : 
Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1-4 кл. /Сост. Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина .-М.: Просвещение, 2011г. – 
159 с.). 
 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
 

Для реализации программы используется учебник: Климанова Л. Ф. Литературное 
чтение. 3 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Ч. 1 /Л. Ф. 
Климанова; В. Г. Горецкий , Л. А. Виноградская; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, 
изд-во «Просвещение». -М.: Просвещение,  2019 г. – 159 с.: ил. 
Климанова Л. Ф. Литературное чтение. 3 класс.: учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. Ч. 2 /Л. Ф. Климанова; В. Г. Горецкий , Л. А. Виноградская; Рос.акад. 
наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -М.: Просвещение,  2019 г.- 159с.: ил. 

Место курса в учебном плане 
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 
неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).  

Цели обучения литературному чтению:  

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации; 



- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её 
как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 
произведений; 
- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 
- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир», 3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  начального общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712)  
  - авторской рабочей программы  Плешакова А.А., Новицкой  М.Ю. для 
общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных учреждений : 
Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива». 1-4 кл. /Сост.А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.-М.: Просвещение, 2011. – 192 
с.). 

 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
Плешаков А.А. . Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
В 2ч. Ч. 1 /А.А.Плешаков, М. Ю. Новицкая ;  г ; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-
во «Просвещение». -М.: Просвещение,  2019 г. 10изд. – 143с.: ил. 
Плешаков А.А. . Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
В 2ч. Ч. 2 /А.А.Плешаков, М. Ю. Новицкая ;  г ; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-
во «Просвещение». -М.: Просвещение,  2019 г.10 изд. – 143с.: ил. 
Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 
ч (34 учебные недели). 
Цели обучения: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету   «Изобразительное искусство», 3 класс 

           Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  начального 
общего образования составлена на основе:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712)  
  - авторской рабочей программы  Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л. В., Поровской Г. А. и др. 
для общеобразовательных учреждений. ( Программы для общеобразовательных учреждений: 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. /Сост. Т.Я.  Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 
Поровская / Под ред Т. Я. Шпикаловой  - М.: Просвещение, 2011. – 160 с.). 
 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций. Т. Я. Шпикалова. Л. В. Ершова - 5 изд.. - М.: 
Просвещение,  2017 г. – 175 с.: ил. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 135ч: 33ч – в 1 классе (33 учебные 
недели), по 34ч – во 2 -4 классах (34 учебные недели в 
каждом классе). 

Цели обучения: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету   «Технология», 3 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология»  начального общего образования 

составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712)  
  - авторской рабочей программы  Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.  для 
общеобразовательных учреждений. (Программы для общеобразовательных учреждений : 
Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 
кл. /Сост. Н.И.  Роговцева.,С.В.  Анащенкова С.В. .-М.: Просвещение, 2011. – 176 с.). 

 - с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 

Для реализации программы используется учебник: 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. «Технология». 3 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. /Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг ; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 
«Просвещение». -М.: Просвещение, 8 изд.  2017 г. – 143с.: ил 

Место курса в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 
ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 
каждом классе). 

Цели обучения: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Родной язык», 3 класс 

 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в 
качестве родного языка изучается родной (русский) язык. Рабочая программа учебного 
предмета «Родной язык»  начального общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712); 
- примерной  программы  по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 
авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, 
М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова.  

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
УМК «Перспектива» авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. 
Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., 
О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. 
Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

 
Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (1 час в неделю первое полугодие) 
34 (0,5 часа в год) учебные недели в 3 классе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету  «Литературное  чтение  на родном языке», 3 класс 

 
В качестве литературного чтения на  родном языке изучается литературное чтение на 

родном  (русском) языке. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в 

качестве родного языка изучается родной (русский) язык. Рабочая программа учебного 
предмета «Родной язык»  начального общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции);  
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576,  от 11.12.2020 № 
712); 
 - примерной программы начального общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 классы», на основе авторской 
программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. 
В. Бойкиной «Литературное чтение».   

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой начального общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 

 

Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 3кл. в  2 
частях, М: «Просвещение» 2019 г 

Цель обучения: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 
Место курса в учебном плане 
на изучение Литературного чтения на родном языке  в 3 классе отводится 0,5 часа в неделю, 
всего 17 часов. 
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