
Аннотация к рабочей  программе  по изобразительному искусству в  3 классе  

составлена в соответствии с : 

- Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                         

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, 

от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 

года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                        

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573);                                                                                                              

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию .                                                                        
                                                                                                                                                                                                                              

- авторской программой Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : 

рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение.   

- учебником  Изобразительное искусство :3 класс,рабочая тетрадь :  Б. М. Неменский [и 

др.]. – М. : «Просвещение».                                                                                                                                             

Программа основного общего образования по изобразительному искусству в 1-4 классах   

составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Изобразительное искусство» 

изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов ( 34 часа – в III классе,1 ч. в неделю).                                                                                                                                              

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            

 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J


                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                      

Аннотация к рабочей  программе  по музыке  в 3  классе   составлена в соответствии с  : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                            

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                    

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                      - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                                                            

-   Федеральных государственных  образовательных  стандартов  начального общего 

образования .    ( Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение,2011г.),                                                                                                   

-   авторской  программой  « Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М., 

Просвещение, 2011г.(« Школа России»,2011. г.), приказа Министерства  образования и 

науки Российской  Федерации от 24 декабря 2010г.№2080( Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.  

- учебника  Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева ,Т.С.Шмагина «Музыка  3 класс»,рабочая тетрадь 

- М.:  «Просвещение». 

Программа основного общего образования по музыке  в 1-4 классах составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV 

классах в объеме не менее 135 часов (34 часа – в III классе,1 час в неделю). 

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
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Аннотация к рабочей  программе по немецкому языку  в 3   классе  составлена в 

соответствии с  : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                              - Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 

ноября 2020 года № 655);                                                 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                         - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                  
- авторской программой «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных  учреждений, 

авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

 - учебником  «Немецкий язык» для 3 класса общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Программа по немецкому языку  для 2- 4  классов  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недели) .   
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Аннотация к рабочей  программе  по русскому языку в  3 классе  составлена в 

соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                   - приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 

ноября 2020 года № 655);                                            - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                       - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                    

 

Примерной программой по учебному  предмету (Русский  язык) ФГОС второго поколения 

Примерной рабочей программой по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классов.  

Авторы:В.П.Канакина ,В.Г.Горецкий, В.Г., (2011), УМК «Школа России».  (Москва 

«Просвещение» . 

 Учебника «Русский язык 3 класс» В. П. Канакиной В. Г. Горецкий, (Москва     

«Просвещение.») 

     На изучение предмета в 3  классе  отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 
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Аннотация к рабочей  программе  по литературному чтению в 3 классе  составлена в 

соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                         

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                             

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                       

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                     

Реализация учебной программы по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа 

России» для 1,3 классов обеспечивается комплектом, в который входят следующие 

издания: 
 

  Авторская   программа   для общеобразовательных школ УМК «Школа России»  «Литературное 

чтение» авторов: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская 

утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования.- Москва. Просвещение.  

                      

УМК т: Литературное чтение. 3 класс. Учебник  для общеобразовательных  учреждений. В 2 

частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2018 DVD – диски: 

аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др. лит. чтения. Рабочая тетрадь в 

2 частях - М.: Просвещение, 2020; КИМы Литературное чтение 3 класс - М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей  программе  по математике в  3 классе  составлена в 

соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                       

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                             

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                      

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                     

Авторской программой  по математике. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова и др.]. – 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение, 2018. 

Учебником  «Математика 3 класс» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова Математика (Просвещение.) 

Рабочая программа по математике в 3 классе  рассчитана на 136 часов- 4 часа в неделю, 

рекомендованный Министерством просвещения РФ с учётом актуальных положений 

ФГОС нового поколения.                                                                                                                                                                                                                     

Авторской программой  по математике. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др.]. – 2-е изд. перераб. — М. : Просвещение. 

Программа ориентирована на работу по учебнику Математика. 3 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – 

9-е изд. – М. : Просвещение.                                                                                                                                                                

Данная программа  полностью соответствует авторской программе    по математике. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др.]. – 2-е изд. перераб. — М. : 

Просвещение. 
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Аннотация к рабочей  программе  по окружающему миру  в  3 классе  составлена                                  

в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                   

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                              

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                      

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.  

Примерной  программой  по учебному  предмету «Окружающий  мир» 1-4 класс, 

ФГОС второго поколения: Авторы Плешаков А.А. «Окружающий мир» М: 

Просвещение. 

. 

Учебником «Окружающий мир 3 класс» Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь» М: 

Просвещение. 

 

 Рабочая программа предмета «Окружающий мир»в 3 классе рассчитана на 68 

часов- 2 часа в неделю, рекомендованная  Министерством просвещения РФ с учётом 

актуальных положений ФГОС нового поколения.                                                                                                                                                        

 Данная программа  полностью соответствует авторской программе   по окружающему 

миру  для 1-4 кл. Авторы Плешаков А.А. «Окружающий мир» М: Просвещение. 
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  Аннотация к рабочей  программе  по технологии  в  3 классе  составлена в 

соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                       

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                             

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                       - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                     

 
-Примерной рабочей  программой по учебному  предмету «Технология» Авторы: Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П., -М.: Просвещение.   ФГОС второго поколения.                                                                                                                     

-Сборника  рабочих программ УМК «Школа России» 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение» Лутцева Е.А. Технология.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение.   

- авторской программой предмета  «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой                                                                 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.)  

                                                                                                                                                                  

Рабочая программа  предмета «Технология» в 3 классе  рассчитана на 34 часа  в год - 1 час 

в неделю, рекомендована Министерством просвещения РФ с учётом актуальных 

положений ФГОС нового поколения. 

Данная программа  полностью соответствует авторской программе  «Технология» Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой Т.П., -М.: Просвещение.    
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Аннотация к рабочей  программе  по родному языку  в  3 классе  составлена в 

соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                        

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию .                    

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, 

авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

Рабочая программа рассчитана:  

 

 в 3 классе: на 0,5 час в неделю, 17ч. часа в год и составлена в соответствии с 

учебником «Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др.М.: Просвещение. 

Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. 

А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А.,            Соколова О. В. 
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Аннотация к рабочей  программе  по литературному чтению на родном языке в  3 

классе  составлена в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                                                         

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                   
-  Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р;  

- Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.                                                                                                                                                        

Программа разработана на основе требований федерального     государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г.№ 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  литературное чтение на родном языке».  

Рабочая программа рассчитана:  

 

 в 3 классе: на 0,5 час в неделю, 17ч. часа в год и составлена в соответствии с 

учебником «Лиературное чтение на  родном языке. 3 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова и др.М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей  программе   по курсу История родного края в 3 классе  

составлена в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                  

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 

2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 

мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                            

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                          

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, 

зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573);                                                                                                                       - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.                   

Программа составлена на основе рекомендаций Департамента общего и 

профессионального образования Брянской области по преподаванию регионального 

компонента «Брянский край».Авторы: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова(История родного 

края). Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа  для 3 

класса предусматривает обучение истории родного края 1 час в неделю, всего 34 

часа.Учебник: В.Н. Лупоядов, Л.Ю. Лупоядова «История родного края», Брянск: 

«Курсив». 
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