
Рабочая программа по русскому языку   3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель С.В. Иванов.- М.:Вентана - Граф, 2012., рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 170часов, 5 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
 

 Русский язык: 3класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [С.В. Иванов, О. А. Евдокимова, М. 
И. Кузнецова и др. ]; [под ред.С.В.Иванова]. -4-е изд., перераб. -М.:Вентана-Граф, 2012. 

дополнительных пособий         
для учителя: 

 Иванов С.В. 
Русский язык: 3 класс: методический комментарий.- М.:Вентана - Граф, 2012. 

 Иванов С.В. 
 Русский язык в начальной школе: контрольные и проверочные работы./ Иванов С.В.- М.: Вентана - Граф, 2009. 

для учащихся: 
 Кузнецова М.И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 
 Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса.- М.: Вентана - Граф, 2012. 
 Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык. 3 класс. Тетрадь для контрольных работ.- М.: Вентана - Граф, 2012 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству   3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   

Составитель:     Савенковой Л. Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю. Н, рекомендованной МО и Науки РФ; 

•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 

Изобразительное искусство:3 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. 
Ермолинская. – М.:  Вентана-Граф, 2011. 

Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая  тетрадь для  учащихся  общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова. 
Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 

 

 

 



Рабочая программа по информатике  3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составители:      Н.В. Матвеева,  Е.И. Челак, Н.К. Конопатова Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 
2013 год,, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 

 
 Информатика. УМК для начальной школы: 2-4 классы. Методическое пособие для учителя 
 Информатика: учебник для 3 класса, ч. 1 

 Информатика: учебник для 3класса, ч. 2 
 Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 1 

 Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса, ч. 2 

 Информатика: контрольные работы для 3 класса 

 Информатика: методическое пособие для 3 класса 
 

 



 

Рабочая программа по литературному чтению   3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составители:      Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 0, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на102  часа, 3 часа в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
 
Литературное чтение. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М.:Вентана - Граф, 2012. 
дополнительных пособий         
для учителя: 

 Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение. 3 класс: методическое пособие/ Л.А.Ефросинина.- М.:Вентана - Граф, 2012. 

 Ефросинина Л.А. 
Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки    навыков чтения, 
диагностические задания: в 2 ч./ Л.А.Ефросинина.- М.: Вентана - Граф, 2009. 
для учащихся: 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 
 Оморокова М.И.Учусь читать выразительно. Рабочая тетрадь для учащихся 2-4 классов.- М.: Вентана - Граф, 2012. 

 



 

Рабочая программа по математике   3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   

Составитель:      В.Н.Рудницкая. - М.:Вентана - Граф, 2012, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа  в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 

 
для учителя: 
 Рудницкая В.Н. 

       Математика. 3 класс: методика обучения/В.Н.Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.-М.:Вентана - Граф, 2012. 
 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В, 

       Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. -М.:Вентана - Граф, 2010. 
 Рудницкая В.Н. 

       Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие.  - М.:Вентана - Граф, 2010. 
для учащихся: 

 Рудницкая В.Н. Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 
 Рудницкая В.Н. Дидактические материалы по математике. 3 класс. В 2ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 



        
 

Рабочая программа по музыке  2  класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составители:      В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2011 г. 
, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
  
Музыка: программа: 1-4 классы / (В.О.Усачѐва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр). – М.: Вентана-Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века).  
Учебник: Усачѐва В.О. Музыка: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2012.  

 



Рабочая программа по музыке  3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель:      В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. –М.:Вентана –Граф, 2011 г. 
, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
  
-Учебник: Музыка. 3 класс. Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева, - М.: Мнемозина, 2013. 
-Музыка. Методическое пособие для учителя. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр, - М.: Вентана-Граф,2013г. 
.       
 

 



 
Рабочая программа по окружающему миру 3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2012.-, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 68 часов,2 часа в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
для учителя: 
 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 3-4  классы: методика обучения/ Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2012. 
для учащихся: 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 
 

 



Рабочая программа по технологии    3 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель:      Е.А. Луцева, - М.: Просвещение, 2010, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
для учителя: 

 Лутцева Е.А, 
          Технология: Ступеньки  к мастерству: 3 класс: методические рекомендации. - М.:Вентана - Граф, 2011. 
для учащихся: 

 Лутцева Е.А, 
          Технология: Ступеньки  к мастерству:  Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012. 
 



Рабочая программа по окружающему миру 2 класс.  
«Начальная школа 21 века» 
 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель:      Е.А. Луцева, - М.: Просвещение, 2010, рекомендованной МО и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. 
Ст. Мохова (далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический 
комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
•    Учебник «Технология». 2 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 2008 г.- Д 
•    Методическое пособие для учителя «Технология». 2 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 2008 г. - Д 
Информационно-коммуникативные средства обучения 
•   электронно образовательны и ресурс 
1.  Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса изобразительное искусство.   
2.  Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения   
3.   Слайды соответствующего содержания   
4.  Плакаты по основным темам трудовой деятельности (труда).   
5.  Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.  

 
 

 

 




