
Аннотация рабочей программы по учебным предметам  

3 классы (ЗПР. вар.7.2) 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Русский 

язык  
3  170  УМК «Школа 

России»  
В.П. Канакина,  

В.Г. Горецкий.  

Канакина  
В.П.  

Русский  

 язык 3класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2013.  

 формирование умений и 

навыков грамотного, 

безошибочного письма, 

развитие устной и письменной 

речи учащихся; развитие 

языковой эрудиции школьника, 

его интереса к языку и речевому 

творчеству.  

Наша речь и наш  
язык – 2 ч.      

Текст. Предложение.   

      Словосочетание -
20ч.  

Слово в языке и 
речи– 25 ч.  

Состав слова – 20 ч.  
Правописание 

частей слова  

  20ч  

Части речи – 65 ч  

Повторение– 15ч   

Всего 170 часов  

  

     



Литературное 

чтение  
3  136  УМК «Школа 

России»  
Л.Ф. Климанова,  

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А.  

 

Климанова 

Л.Ф. и др.  
Литературное  

 чтение 3 класс. 

– М.:  
Просвещение, 

2013.  

формирование у учащихся 

навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка 

в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к 

чтению  

  

Вводный урок( 1 час)  
Самое великое чудо на 

свете (4 часа)  
Устное народное 

творчество ( 14 часов)  
Поэтическая тетрадь1  

(11 часов)  
Великие русские 

писатели(20 часа)  
Поэтическая тетрадь  

2.(6 часов)  
Литературные 

сказки(8 часов)  
Были-небылицы (10 

часов)  
Поэтическая тетрадь  

3.(6 часов)  
Люби живое (16 

часов)  
Поэтическая тетрадь  

4.(8 часов)  
Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок (12 

часов)  
По страницам детских 

журналов (12 часов)  
Зарубежная литература 

(8 часов)  

  
Итого: 136ч  

  

    



Математика  3  170 УМК «Школа 

России» М.И. 

Моро  

Моро М.И.,  
Бантова М.А,  
Бельтюкова 

Г.В. 

Математика 3 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2013.  

формирование базовых 

математических знаний, 

умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном 

уровне программу основного 

общего образования, решать 

адекватные возрасту 

практические задачи, 

требующие действий с 

величинами, а также 

коррекция недостатков 

отдельных познавательных 

процессов и познавательной 

деятельности в целом. 

- .  

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание (10 часов)  
Табличное 

умножение и деление 
(56часов)  
Внетабличное 
умножение и деление 

(27 часов)  
Числа от 1 до 1000.  

Нумерация (13 часов)  
Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание  

(38 часов)  

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление (20часов)  
Повторение (6 часов)  

Итого: 170ч  



    

Окружающий 

мир  
3  68  УМК «Школа 

России»  
А.А. Плешаков  

Плешаков 

А.А.,  
Окружающий 

мир 3 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2013.  

формирование начальных 

знаний о природе и обществе 

– предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных 

предметов в основной школе 

Как устроен мир 

(6часов)  
 Эта удивительная 

природа (16 часов)  
Мы и наше 

здоровье  
(10 часов)  
Наша безопасность  
(9 часов)  
Чему учит 

экономика? (12 

часов)  
Путешествие по 

городам и странам  
(15 часов)  
Всего 68 часов  

     



Изобразительное 

искусство 
3  

  
34  УМК «Школа 

России»  
Н.А. Горячева 

под редакцией 

Б.М. Неменского  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 3 

класс. -  М.:  
Просвещение, 

2020 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному искусству 

-  художественными 

материалами; 

совершенствование 

эстетического вкуса.  

Искусство в 

твоём доме (8 

часов)  

Искусство на 

улицах твоего 

города  
(9 ч.)  
Художник и 

зрелище  
(9ч.)  
Художник и музей 

 (8 ч)  

  
Итого 34 ч  

  

    

Технология  3  34  УМК «Школа 

России»  
Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева  

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Технология 3 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2020год  

 создание условий, 

обеспечивающих 

усвоение социального 

и культурного опыта 

учащимися с ЗПР, для 

успешной 

социализации в 

обществе; 

 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. 

Введение (2ч) 

Человек и земля 

(20ч) 

Человек и вода (4ч) 

Человек и воздух 

(3ч) 

Человек и 

информация (5ч) 

 
Итого: 34ч  



 

  

 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Музыка 3 34 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Сергеева 

Г.П. 

Музыка 

М. 

Просвещен

ие 2016 

формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников  

Россия-Родина 

моя (5ч) 

День полный 

событий (4ч) 

О России петь, 

что стремиться 

в храм (5ч) 

Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло (4ч) 

В музыкальном 

театре (6) 

В концертном 

зале (6ч) 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье (4ч) 

Итого: 34ч 

 

 



Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Английский 

язык 

3 68 Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Быкова Н.И. 

Дули Д. 

Английский 

язык 

М. 

Просвещение 

2014 

формирование 

коммуникативной 

компетенции, т.е. 

способности и готовности 

осуществлять иноязычное 

межличностное и 

межкультурное общение с 

носителями языка.  

С возвращением 

(3ч) 

Школьные дни 

(10ч) 

Семейные ценности 

(10ч) 

Все что я люблю 

(10ч) 

Приходи играть 

(10ч) 

Пушистые друзья 

(9ч) 

Дом, милый дом 

(9ч) 

День за днем (7ч) 

Итого:68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, 

автор  
Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Физическая 

культура 

3 102 Лях В.И. Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М:Просвещение 

2016 

укрепление здоровья 

и совершенствования их 

физического развития, 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека. 

Обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Легкая 

атлетика(11ч) 

Кроссовая 

подготовка (14ч) 

Гимнастика (18ч) 

Подвижные игры 

(18ч) 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола (24ч) 

Кроссовая 

подготовка (7ч) 

Легкая 

атлетика(10ч) 

Итого:102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


