
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык»  
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и методических 

документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный 

год». 

 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому 

языку  программа  В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого     «Русский язык. Рабочие программы 1 – 4  

классы» - М.: «Просвещение», 2011). 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией В.П. 

Канакиной  и  В. Г. Горецкого. Русский язык. 3 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

УМК состоит из:  

1) учебник: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий. Русский язык 3 класс. – М.: Просвещение, 2012. В 

2 частях. 

2) рабочая тетрадь:В.П.Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2015. 

3) программа: авторы   В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий     «Русский язык. Рабочие программы 1 

– 4  классы» -  М.: Просвещение, 2011.  

4) Диски: Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное пособие. 

 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке ка основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  



• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом  на изучение русского языка в 3 классе отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов  в год по календарному учебному графику МБОУ «СОШ№ 1 им. Героя 

Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»  
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от …. №….  «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год». 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету 

литературное чтение ,Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя из целей 

общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они 

учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения знаний, 

овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, воспитание черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с этим, целью прохождения 

настоящего курса является развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта 

слушание произведений изящной  словесности, воспитывать художественный вкус. 

Цели обучения: 
 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   

младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности, 

 развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 



- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом «СОШ№ 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки 

 на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов  в год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика»  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и методических 

документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 

учебный год». 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса математики 

для 3 классов общеобразовательных учреждений авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика.   1 – 4  классы».М.И. Моро, Ю.М. 

Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011. 

 

Целью прохождения настоящего курса является развитие абстрактного, образного, логического 

мышления. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; 

развитие, воспитание и практическое применение химических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными: 

Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике. 

Овладение умениями использовать сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между 

собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Воспитание убеждённости в позитивной роли математики современного общества, необходимости 

математического грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни.  

 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании календарно-

тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий; предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

Развитие умений выполнять и объяснять математические вычисления; 

Формирование умений работать с арифметическим, алгебраическим, геометрическим материалом; 

Формирование общеучебных умений: постановка учебной задачи; выполнение последовательности 

действий в соответствии с планом; проверка и оценка выполненной работы; умение работать с 

учебной книгой, справочным материалом. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией М.И. 

Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011.   

УМК состоит из:  



1. Учебник: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. М.: Просвещение, 2012. 

2. Рабочая тетрадь: Моро М. И., Волкова С. И. математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. – М.: Просвещение,2012. 

4. Моро М. И., Волкова С. И. Тетрадь по математике для 3 класса в 2-х частях. – Просвещение, 

2015. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 3 класс / Сост. Т.Н.Ситникова. М.: 

ВАКО, 2015. 

6. программа: М.И. Моро, Ю.М. Колягин и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: 

Просвещение, 2011.  

7. Электронное приложение у учебнику Моро М.И., Бантовой М.А. Математика. 3 класс.  

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом МБОУ СШ№ 4 

 на изучение математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов  в год  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и  

методических документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

 

3. Примерной программы  начального общего образования по окружающему миру  для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и авторской  программы А.А.Плешакова( 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы( 1-4). М.: Просвещение, 2010)  

 

 Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

 

         Задачи: 

 Формирование ценностно -окрашенного образа окружающего мира; 

 Формирование личностных качеств культурного человека; 

 Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

 Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 Развитие интереса к познанию самого себя. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией А.А. 

Плешаков. Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011.   

УМК состоит из:  

1. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 3 –е 

изд. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 5 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Контрольно-измерительные материалы.: Окружающий мир 3 класс/Сост.И.Ф.Яценко. М.: ВАКО, 

2015. 

4. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 3 класс. М.: «ВАКО», 2013, 380с. 

 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования  на изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2ч в неделю – 68 

часов (34 учебные недели). 

 

 
 
 
 
 
 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Музыка» 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с 

федеральным   государственным образовательным  стандартом  второго поколения  начального  

общего образования,  примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса 

начальной школы – М.: Просвещение, 2014 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М: 

Просвещение. 2015. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2011; 

 Поурочные разработки по музыке 1-4 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М. 

Просвещение. 2012 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 3 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2009 г. 

         Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к  Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация). 

 Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и методических 

документов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный 

год». 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. для 3 классов 

общеобразовательных учреждений . Рабочие программы. 1-4 класс. М.: Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.   

Основные содержательные линии 
 В рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс выделены 4 основные 

содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа 

обучения: «Искусство в твоем доме»; «Искусство на улицах твоего города»; «Художник и зрелище», 

«Художник и музей».  

Цели обучения 
Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

  • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи обучения: 
• приобретение знаний основ художественной грамотности; 

• овладение способами использования приобретенных знаний и умений; 

• освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-ориентационная, рефлексивная, 

коммуникативная, личностное саморазвитие. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»     

г. Меленки на изучение курса «Технология» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа  в год  

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю — 34 ч в год. 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 
 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 
 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год». 
 

4. Распоряжения КО СПб «О формировании учебных планов образовательных учреждений СПб, 

реализующих программы общего образования, на 2013/2014 учебный год»  
 

5. Примерные программы основного начального общего образования по предмету технология: 

«Сборник рабочих программ» «Школа России» М.: Просвещение,2011.  
 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией 

 Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой, изд-во: М.: Просвещение, 2012.  

 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
 труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

 освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 



- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 
-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

 конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 
- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  
В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. 

Меленки на изучение курса «Технология» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа  в год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физическая культура» 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и методических 

документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и социокультурную 

цели. 

1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий, как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений 

и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой нарушений здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 



 расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом начального  образования  и в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ№ 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»  на 

изучение курса «Физическая культура» в 3 классе отводится 3 час в неделю, 102 часа  в год.  

 

 
 


