
Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Литературное чтение 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

авторская программа Л. Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкий, М. В. Бойкиной (Сборник рабочих 

программ «Школа России». 1-4 классы.  

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В. Литературное чтение. Учебник. 3 

класс. В 2 частях. Просвещение. (Школа 

России), 2018 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 

Цель программы  овладение осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования 

младших школьников; формирование 

читательского кругозора, совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к 

искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта 

младших школьников средствами 

художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России 

и других стран. 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3  

Предмет Математика 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

авторской программы М. И. Моро, Ю. 

М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика» в 

соответствии ФГОС НОО. (Школа 

России) 

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. «Математика» 

Учебник. 3 класс. В 2 частях. 

Просвещение 2019/2020. (Школа 

России) 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 



Цель программы 

математическое развитие младшего 

школьника — формирование 

способности к интеллектуальной 

деятельности), пространственного 

воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения,  

освоение начальных математических 

знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; 

использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

воспитание интереса к математике, 

осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего 

мира, жизни. 

 



Аннотация к рабочей программе 

Класс 3  

Предмет Русский язык 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

«Школа России» авторская рабочая 

программа В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский 

язык» 2017г. в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

Русский язык. 3 класс. учебник. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

изд. - М.: Просвещение, (Школа 

России).2019г. 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 170 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  5 часов в неделю 

Цель программы • ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

•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 

 

 

Класс 3  

Предмет Окружающий мир 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой 

разработана Рабочая 

программа 

Рабочая программа разработана в рамках УМК 

«Окружающий мир» 3 класс. А. А. Плешаков «Школа 

России». При составлении рабочей программы 

использовались примерная программа по 

окружающему миру, авторская программа 

«Окружающий мир» Плешаков А.А,  

УМК (автор учебника, 

издательство и год 

издания), учебно-

наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 

2 частях Просвещение 2020. «Школа России» 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения 

программы 

1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

Цель программы  формирование целостной картины мира и 

осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком 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 

 

Класс 3 

Предмет Грамматика русского языка 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

примерных программ внеурочной 

деятельности начального и основного 

образования под редакцией В.А.Горского,  

А.А.Тимофеева, Д.В.Смирнова и др.; -М.: 

Просвещение 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: 

Знание, Волина В. В. Занимательное 

азбуковедение. М.: Просвещение, 2020 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы расширить, углубить и закрепить у младших 

школьников знания по русскому языку, 

показать обучающимся, что грамматика не 

свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях 

обучения, формировать основы предметных 

знаний, умений и навыков, а также 

общеучебных умений, необходимых для 

успешного решения учебных, практических 

задач и продолжения образования;  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Эколята 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование. / Под ред. В.А. Горского. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение; 

-        авторской программы «Моя 

первая экология» В.А.Самковой 

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Лободина, Н. В. Экологическое воспитание в 

начальной школе / Н. В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель 

Черемисина, Л. Д. Основы экологии – 

младшим школьникам / Л. Д. Черемисина. – 

Москва: АРКТИ.Нагибина, М. И. Природные 

дары для поделок и игры / М. И. Нагибина - 

Ярославль: академия развития 

2020г 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы создать условия для формирования 

ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической 

культуры 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Мой выбор 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

Программа курса «Мой выбор»с» 

Федосеенко Э. В.,Охлопкова И. Е. М: 

Просвещение 

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

«Мой выбор»с» Федосеенко Э. В.,Охлопкова 

И. Е. М: Просвещение, 2019 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы формирование у школьников способности к 

самоопределению, саморазвитию и 

самореализации в классе, в школе, а в 

дальнейшем – в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Функциональная грамотность 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

М.В. Буряк, С.А. Шейкина «Функциональная 

грамотность». 3 класс. Программа внеурочной 

деятельности / М.В. Буряк, С.А. Шейкина. – М.: Планета, 

2022. – 96 с. – (Учение с увлечением). 

 

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Буряк М.В., Шейкина С.А. «Тренажер для 

школьников. Функциональная грамотность.» 

3 класс, изд. «Планета» 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы создание условий для развития 

функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: 

«Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-

научная грамотность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Разговоры о важном 

Учитель Гулыда Юлия Олеговна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

Министерство Просвещения Российской 

Федерации 

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы формирование взглядов школьников 

на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Класс 3 г 

Предмет музыка 

Учитель Вьюхина С.Б. 

Тип программы Общеобразовательная  

Статус программы Рабочая программа учебного предмета  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

- примерной рабочей программы по 

предмету «Музыка» Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской,  Музыка: 1-4 классы – 

Москва: Просвещение, 2019. 

 

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

- Музыка:3 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская – 

М.Просвещение, 2020 

-Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала 3 класс. (МР3) 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

Цель программы Цель программы: - формирование 

музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовной культуры. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Класс 3 

Предмет Шахматы 

Учитель Зайцева Софья Александровна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

Название, автор и год 

издания предметной 

учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

ФГОС Барский В.Библиотека Российскрй 

шахматной федерации 2016. Методическое 

пособие для учителей второй год обучения. 

Барский В.Л. Шахматы второй год обучения, 

третий год  Методика проведения занятий  

(карвин в шахматном лесу) 2011 ООО Драйв 

 

УМК (автор учебника, 

издательство и год издания), 

учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Владимир Барский  Шахматная школа 

учебник второй год обучения. Москва ВАКО 

2018 

Сухин И.Г. Феникс 2019 Ростов-на-Дону 

Мат в один ход в дебюте, миттельшпиле,и 

эндшпиле. 

Сухин И.Г. Феникс 2019 Ростов-на-Дону 

Тактические приемы в атаке и защите 

Нескучная школа Л.Г Битно Шахматы 

арифметические и логические задачи. 

Ростов-на –Дону «Феникс» 2021 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы - развитие способностей учащихся, 

формирование творческой личности, 

повышения уровня образованности и 

эрудированности. Создание условий для 

личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

 

Класс 3 

Предмет ИЗО 

Учитель Петрова Валентина Владимировна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа 

Рабочая адаптированная программа 

разработана на основе: примерной 

программы по учебному предмету «ИЗО»; 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования  

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразов. 

организаций/ Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских и др.; под редакцией Б.Н. 

Неменского.-7-е изд.-М.: Просвещение, 

2019.-144 с.: ил., 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы  развитие  личности  учащихся  

средствами  искусства; 

 получение эмоционально-

ценностного опыта  восприятия  

произведений  искусства  и опыта 

художественно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Класс 3Г 

Предмет Технология 

Учитель Петрова Валентина Владимировна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе: 

примерной программы по учебному 

предмету «Технология»; Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас) 

Лутчева Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций\ Е.А. .Лутчева, 

Т.П.Зуева.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2019.-

127 с.: ил. 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса  

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Цель программы Цель изучения курса технологии – 

развитие социально значимых личностных 

качеств, приобретения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Класс 3 

Предмет Культура Санкт-Петербурга 

Учитель Краснова Александра Владимировна  

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Адаптированная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Культура Санкт-

Петербурга» для обучающихся 3 класса 

составлена на основе авторской программы 

предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» Л. К. Ермолаевой (СПб.: 

СМИО Пресс, 2017), примерной АООП 

НОО для слабовидящих обучающихся, в 

соответствии с ФГОС НОО. 

УМК (автор учебника, издательство 

и год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

Пособие: Дмитриева Е. В. Санкт-

Петербург: Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – СПб.: Корона 

принт, 2019. – 336 с. 

Категория обучающихся Учащиеся 3г класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 1 час в неделю  

Цель программы Воспитание эстетического восприятия, 

расширение эмоционально-чувственной 

сферы учащихся, пробуждение интереса и 

стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития 

Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нѐм происходит, формирование 

духовно-ценностной и практической 

ориентации младших школьников в 

окружающем их городском пространстве. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Класс 3 класс 

Предмет Развитие речи (логопедия) 

Учитель-логопед Михальская А.Н. 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Название,  автор, год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской),  на основе которой 

разработана Рабочая программа  

«Коррекция нарушений устной и 

письменной речи обучающихся младшего 

школьного возраста». Агопян Э.С., 

УМК (автор учебника, издательство и год 

издания), учебно-наглядные пособия 

(контурные карты, атлас). 

Агопян Э.С., Решетняк И.А., Иванова О.В. 

Организация работы по коррекции 

нарушений устной и письменной речи 

младших школьников Учебно-

методическое пособие. – Санкт-

Петербург, 2018. – 201с. 

Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. 

Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. /Е.В. Мазанова – 

М.: Изд-во «Гном и Д», 2006. – 32 с. 

6.Мазанова Е.В. Логопедия. Оптическая 

дисграфия: Комплект тетрадей для 

логопедической работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

Тетрадь № 5. – М.: ООО «Аквариум Бук», 

К.: «Дом печати – Вятка», 2004. – 72 с. 

 

 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2 раза в неделю 

Цель программы Программа обеспечивает сопровождение 

детей с речевым недоразвитием, 

обучающихся в общеобразовательной 

школе на логопедическом пункте. 

Оказывать помощь учащимся, имеющим 

отклонения в развитии устной и 

письменной речи первичного характера, в 

освоении общеобразовательных 

программ, особенно по родному языку). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 
Класс 3 Г 

Предмет Физическая культура 

Учитель Набокова Марина Валерьевна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа разработана на основе 

примерной образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

Учебник Физическая культура. 3-4 класс 

класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А.П. Матвеев. – 9-е издание – 

М.: Просвещение, 2017. 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 102 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 3 часа в неделю 

Цель программы формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической 

культурой/ 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 
Класс 3 Г 

Предмет Спортивные игры 

Учитель Набокова Марина Валерьевна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа разработана на основе 

примерной образовательной программы 

начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

УМК (автор учебника, издательство и 

год издания), учебно-наглядные 

пособия (контурные карты, атлас) 

 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 3 часа в неделю 

Цель программы формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Класс 3 

Предмет Английский  язык 

Учитель Бойцова Татьяна Александровна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор, год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой 

разработана Рабочая программа 

Ю. А. Комаровой, И. В. 

Ларионовой, Ж. Перретт «Программы 

курса «Английский язык 2-4 классы». 

ФГОС Начальная инновационная школа. 

Соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту.  Издательство Москва; 

«Русское слово», 2012 г.  

УМК (автор учебника, издательство и год 

издания), учебно-наглядные пособия 

―Английский язык. Brilliant» 3 класс‖ 

авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, 

Ж. Перретт. Издательство Москва; 

«Русское слово», 2019г. 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объем учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2 раза в неделю 

Цель программы • формирование умения общаться на 

иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

 

• формирование базовых 

представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном 

языке; 

 

• формирование элементарного 

лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение базовых 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 



Аннотация к рабочей программе 

Класс 3 

Предмет Английский  язык 

Учитель Бойцова Татьяна Александровна 

Тип программы Адаптированная 4.1 

Статус программы Рабочая программа учебного предмета 

Название, автор, год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой 

разработана Рабочая программа 

Рабочая программа кружка «Клуб 

любителей чтения» для 3 Г класса 

разработана на основе примерной 

программы основного общего 

образования по иностранным языкам, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», соответствует 

нормам и стандартам Министерства 

образования Российской Федерации для 3 

классов и соотносится с требованиями к 

обязательному минимуму по 

иностранному языку, утвержденными 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации.  

УМК (автор учебника, издательство и год 

издания), учебно-наглядные пособия 

 

Категория обучающихся Учащиеся 3 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объем учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 1 раз в неделю 

Цель программы Системное развитие у учащихся умений 

чтения иноязычных литературных текстов 

в условиях комплексной интеграции всех 

видов речевой деятельности. Эта цель 

предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и 

социолингвистическое развитие учащихся 

средствами иностранного языка в 

процессе их подготовки к 

межкультурному общению. 

 

 

 

 


