
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс 

         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О, 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

         Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные 

положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

         Целями обучения русскому языку являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

         Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. Научно – исследовательская цель 

реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными положениями 

науки о языке. 

         Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развития речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

         Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, и имеет познавательно – коммуникативную направленность. Это 

предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание 

к значению и функциям всех языковых единиц. В программе курса «Русский 

язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям 

обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание», 

«Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно 

реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить 

практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного 

письма и развития речи учащихся; сделать ученика субъектом обучения, 

когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт, что и с какой целью он 

выполняет; избавить ученика от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

         Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, призван 

расширить кругозор второклассников, познакомить с интересными фактами 



и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

         В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой 

школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 170 часов (5 часов 

в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
  

         Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

  

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

  

решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное и множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3- ему 

склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;      

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65 – 80 

слов; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

  

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з,с; 



- непроверяемые гласные и согласные в корне слова ( словарные слова, 

определенные программой); 

- буквы о,ё после шипящих в корнях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, 

но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имён существительных: -ок, -

ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

-  соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников ( в 

объёме представленного в учебнике материала). 

         

         

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс 

  
         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа разработана на основе авторской программы 

Л.А.Ефросининой «Литературное чтение 1 -4 классы». 

         Основная цель урока литературного чтения в начальных классах – 

помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова: обогатить читательский опыт. 

         Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально- творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся 

и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных 

действий. 

         Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, 

когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с 

ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в 

своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных 



вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. 

Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской 

деятельности. 

         Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» 

являются следующие: 

         1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимися текста и специфики его литературной 

формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

         2. Система работы над навыками чтения. 

         3. Включение учащихся в эмоционально – творческую деятельность в 

процессе чтения. 

         4. Формирование литературоведческих представлений, которые 

необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

         5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства», соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся. 

         Специфическими особенностями литературного чтения в начальной 

школе являются следующие: 

         1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками 

и читательскими умениями. 

         2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над 

литературными произведениями как искусством слова с учётом их 

специфической структуры и жанровых особенностей. 

         3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

         4. Сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения. 

         5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение 

художественного и научно – познавательного произведения. 

         6. Формирование литературоведческих представлений, 

обеспечивающих полноценное восприятия произведений, ориентировка в 

мире книг. 

         7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

         Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, 

технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально – 

практической деятельности ученика: 

         - на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини- 

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

         - на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

по изученным произведениям; 



         - на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме 

изученных произведений; 

         - на уроках технологии: изготовление книг – самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

         - на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов 

и явлений с позиций учёного и художника. 

В третьем классе формирование читателя продолжается на  более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 

школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими 

понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

         В соответствии с Образовательной программой школы на 2013 -2014 

учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в год при 3 часах в 

неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Основные требования к результатам обучения в третьем классе 

Учащиеся должны научиться: 

- читать осознанно, правильно и выразительно текст вслух (темп чтения не 

менее 60 слов в минуту); и про себя (темп – не менее 80 слов в минуту); 

 - читать наизусть 6 – 7 стихотворений, 2 – 3 отрывка из прозы; 

- определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно, кратко, выборочно) по 

готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми 

разделами, темами, жанрами, писателями; 

- работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой. 

  

         Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

  

Аудирование. Слушание литературного произведения 

- воспринимать произведения разных жанров из круга чтения4 

понимать главную мысль; 

- изучать произведения одного и того же жанра или несколько произведений 

одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция 

текста, язык произведения, изображение героев); 

- сравнивать героев разных произведений, анализировать их поступки, 

выделять детали для характеристики; 



- определять место и время событий, выделять описания пейзажа и портрета 

героя; 

- выявлять авторскую позицию и формировать свое отношение к 

произведению и героям. 

Чтение 

- читать вслух и молча (про себя) небольшие произведения или главы из 

произведений целыми словами; 

- читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом 

- осознавать последовательность и смысл событий; 

- вычленять главную мысль текста; 

- определять поступки героев и их мотивы; сопоставлять и оценивать 

поступки персонажей; 

- находить в произведении слова и выражения, характеризующие героев и 

события; выявлять авторскую позицию и свое отношение к событиям и 

персонажам; 

- работать со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

- делить текст на части и озаглавливать их; 

- составлять план текста под руководством учителя; 

- пересказывать содержание текста (подробно и кратко) по готовому плану;  

- самостоятельно выполнять задания к тексту. 

Круг чтения 

- читать произведения устного народного творчества русского народа и 

других народов; стихотворные и прозаические произведения отечественных 

и зарубежных писателей; художественные и научно – популярные рассказы и 

очерки; 

- понимать тему чтения: произведения о Родине, о героических подвигах во 

имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, 

природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т.д.); 

- анализировать более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой); 

- понимать замедленность действия народной сказки за счет повторов, 

включения песенок и прибауток; анализировать наличие волшебных 

превращений; приводить примеры присказки, зачинов и их вариантов, 

особых концовок; 

- осознавать идею победы добра над злом, правды над кривдой, реальность и 

нереальность событий, положительных и отрицательных героев народной 

сказки; 

- понимать особенности изображения персонажей былины (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы; 



- анализировать и кратко характеризовать особенности литературной 

(авторской) сказки, сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные переживания; 

- приводить примеры художественных рассказов и давать характеристику их 

особенностей: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений; 

- понимать особенности жанра рассказа- описания (научно – 

художественного рассказа) как промежуточного жанра между 

художественным и научно – популярными рассказами; описание образов 

природы в художественной форме и наличие фактической информации; 

- пользоваться справочной литературой: словарями, детскими 

энциклопедиями, книгами – справочниками. 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

- ориентироваться в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение; 

- перечислять литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, 

рассказ, стихотворение, басня, пьеса- сказка, быль; 

- объяснять, что такое присказка, зачин, диалог, произведение ( 

художественное произведение, научно – художественное, научно- 

популярное); 

- приводить примеры героев (персонажей); 

- находить в тексте портрет героя, пейзаж; 

- перечислять основные признаки стихотворения: рифма, строка, строфа; 

- называть средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

         

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» 

- развивать интерес к художественному слову; 

- сочинять загадки, потешки, небылицы, сказки, забавные истории с героями 

изученных произведений; 

- «дописывать», «досказывать» известные сюжеты; 

- принимать участие в коллективной творческой работе по изученным 

произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, сказочный дом и т.д. 

- участвовать в литературных играх, конкурсах, утренниках, уроках- отчетах. 

  

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

- пользоваться информацией о книге, произведении, авторе произведения или 

книги; 

- получать информацию с опорой на аппарат книги: титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие, послесловие об авторе, от автора; 



- пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах; 

- оформлять информацию в виде моделей, схем, таблиц; 

- использовать готовые таблицы с информацией для характеристики героев, 

книг, произведений. 

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 

         Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения младшими школьниками основ 

начального курса математики и на основе авторской программы 

В.Н.Рудницкой. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико – математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической 

речью для описания математических объектов и процессов окружающего 

мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 



учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения; воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных 

условий для полноценного математического развития каждого ученика на 

уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 

дальнейшего успешного обучения в основной школе. Овладение учащимися 

начальной школы  основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего 

приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

третьем классе. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 

важные методические принципы: 

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

- возможность широкого применения изучаемого материала на 

практике; 

-  взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

- обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 

- обогащение математического опыта младших школьников за счет 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

- развитие интереса к занятиям математикой. 

Программа содержит сведения из различных математических 

дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 

понятия, алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из 

этих линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 



содержание обучения. Понятийный аппарат также четыре понятия, вводимые 

без определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

В третьем классе продолжается формирование у учащихся важнейших 

математических понятий, связанных с числами, величинами, отношениями, 

элементами алгебры и геометрии. 

Третьеклассники работают теперь с использованием соответствующих 

определений, правил и терминов. Арифметическая составляющая позволяет 

подготовить прочную базу для дальнейшего формирования вычислительной 

культуры и развития вычислительных навыков учеников в 4 классе: 

формулируются сочетательное и распределительное свойства сложения и 

умножения, позволяющие научить третьеклассников рационализации 

вычислений, показываются алгоритмы выполнения разнообразных 

письменных вычислений на области целых неотрицательных чисел в 

пределах 100 (включая умножение и деление на однозначное и на двузначное 

число, а также случаи деления на трехзначное число, когда в частном 

получается одна цифра). 

В третьем классе вводятся общеизвестные правила порядка 

арифметических действий в составных выражениях со скобками и без них. 

Блок «Величины и их измерение» представлен в программе 

следующими вопросами: длина отрезка (ломаной) и ее единицы (километр, 

миллиметр), масса и ее единицы (килограмм, грамм), вместимость и ее 

единицы (литр), время и его единицы (век, год, сутки, неделя, час, минута, 

секунда). Учащиеся знакомятся с обозначением единиц величин, 

соотношениями между единицами величин. 

В третьем классе вводится термин «высказывание», разъясняется, какое 

предложение является высказыванием, а какое нет, рассматриваются верные 

и неверные высказывания. Логико- математические представления и их 

алгебраическая подготовка развиваются и в третьем классе. Вводится 

понятие «выражение с переменной». Содержание геометрической линии 

курса нацелено на дальнейшее формирование у школьников геометрических 

и пространственных представлений: углубляются и расширяются знания о 

ранее изученных геометрических фигурах. Дети знакомятся с новыми видами 

фигур (ломаная, прямая). Рассматриваются разнообразные отношения между 

фигурами, способы их взаимного расположения на плоскости. Дети учатся 

построению фигур с помощью чертежных инструментов (деление 

окружности на равные части с помощью циркуля, построение прямых, 

пересекающихся под прямым углом, построение симметричных 

относительно данной оси фигур на клетчатом фоне). 

При выборе методов изложения программного материала приоритет 

отдается дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, 

ученик применяет полученные при этом знания и умения для решения новых 

конкретных учебных задач. 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2013 – 2014 

учебный год рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в 

неделю. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учитель ориентируется на два уровня математической подготовки: 

обязательный и повышенный. 

Обязательный уровень 

Ученик должен: 

- знать названия и последовательность натуральных чисел до 1000 

(включительно), уметь записывать их цифрами и сравнивать; 

- знать названия и обозначения действий умножения и деления; 

- знать наизусть таблицу умножения однозначных чисел и результаты 

соответствующих случаев деления; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 20 и 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000, используя 

письменные приемы вычислений; 

- знать названия компонентов четырех арифметических действий; 

- знать правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них, уметь находить их значения, выполняя два- три арифметических 

действия; 

- уметь решать арифметические текстовые задачи в три действия в различных 

комбинациях; 

- уметь вычислять: периметр многоугольника, периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Повышенный уровень 

Ученик может: 

- выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число в 

случаях, когда результат действия не превышает 1000, используя письменные 

приемы выполнения действий; 

- различать числовые равенства и неравенства, знаки «<» и  «>»; 

- называть единицы длины, массы, вместимости, времени, площади; 

- приводить примеры верных и неверных высказываний; 

- называть фигуру, изображенную на рисунке (ломаная, прямая); 

- вычислять длину ломаной; 

- изображать ломаную, обозначать ее буквами и читать обозначение; 

- изображать прямую с помощью линейки, обозначать ее буквами и читать 

обозначение; 

- различать луч и прямую; 

- делить окружность на 6 равных частей с помощью циркуля; 

- строить точку, симметричную данной, на клетчатом фоне. 

  

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

Называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы длины, массы, времени; 



- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

- знаки  > или <; 

- числовые равенства и неравенства; 

читать: 

- записи вида : 120 < 365; 900 >  850; 

воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 

приводить примеры: 

- числовых равенств и неравенств; 

моделировать:    

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), рисунка, таблицы; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

-  читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение 

и деление на однозначное и двузначное число, используя письменные 

алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия в различных 

комбинациях. 



К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

- обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказыванием; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и две точки; 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной).         

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс 

         Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы Н.Ф.Виноградовой 

«Окружающий мир». 

         Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной 

школе – представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 

систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

         В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии: 

         - человек как биологическое существо; 

         - человек и другие люди; 

         - человек и мир природы; 

         - человек и общество; 

         - история родной страны. 

         Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции 

заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный 

характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, основ безопасности 

жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально- 

практической деятельности ученика. 

         Изобразительное искусство дает возможность использовать средства 

художественной выразительности для расширения духовно- культурного 

пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими 

образами искусства. 

         Русский язык служит основой для развития устной речи: для 

использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

         Литературное чтение создает условия для формирования целостного 

образа изучаемого предмета или явления. 

         Основы безопасности жизнедеятельности способствуют 

формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной 

безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

         Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов 

в год. 

         



Требования к уровню подготовки учащихся 

  
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

         - называть даты образования Древней Руси, венчания на царстве 

первого русского царя, отмены крепостного права, свержения последнего 

русского царя; 

         - различать растения разных видов, описывать их; 

         - характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

российского государства ( в пределах изученного); 

         - характеризовать животное как организм; 

         - называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

         - характеризовать условия жизни на Земле; 

         - описывать свойства воды (воздуха); 

         - устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха; 

         - сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных 

эпох; 

         - объяснять последовательность развития жизни растений, 

характеризовать значение органов растения; 

         - объяснять отличия грибов от растений; 

         - устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; составлять описательный 

рассказ о животном; 

         - приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

         - работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

  

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:        

         - ориентироваться в понятиях: «историческое время»; различать 

понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

         - проводить несложные опыты по размножению растений; 

         - приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

         - анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

         - различать географическую и историческую карты; 

         - анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

         - проводить классификацию животных по классам, выделять признак 

классификации; 

         - рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические 

времена; 

         - ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в 

истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

         - высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

         

  



  

  
  

  

  

  

Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класс 

         Программа по технологии разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и авторской программы Е.А.Лутцевой «Технология». 

         Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено 

на решение следующих задач: 

         - развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно- логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

         - формирование общих представлений о мире, созданном умом и 

руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека 

с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения , идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

         - формирование первоначальных конструкторско- технологических и 

организационно- экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

         - овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

         - использование приобретенных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

         - развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

         -воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 



технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – 

результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

         Личностными результатами изучения технологии являются воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и результатам труда). 

         Метапредметным результатом изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

         Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно- преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

         Предметно- практическая среда и предметно- манипулятивная 

деятельность ребенка является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно изучать историю 

духовно- материальной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться, а также 

способствуетформированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи. Возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результатов и т, д. 

         Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но 

сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент. 

         Практико- ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, 

математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Позволяет 

реализовать полученные знания в интеллектуально- практической 

деятельности ученика. 



         Так, изобразительное искусство дает возможность использовать 

средства художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил 

декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

         Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают 

моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в модели, 

воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно 

трансформировать объекты, выполнять расчеты. Вычисления, построения 

форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, 

телами, именованными числами. 

         Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно- художественных идей для мастера 

происходит на уроках окружающего мира. Природа становится источником 

сырья, а человек – создателем материально- культурной среды обитания с 

учетом этнокультурных традиций. 

         На уроках технологии в интеграции с образовательной областью 

«Филология» на уроках русского языка развивается устная речь детей на 

основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

         Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами 

для создания образа, реализуемого в изделии. 

         Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, 

безопасности общества, государства и окружающей среды. 

В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется 

посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит 

развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое 

отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

                   Для реализации программы выделено: 2 час в неделю, 68 часов в 

год. 
         

Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассники будут иметь представление: 

- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его 

стимулах (материальном и духовном), о качествах человека – созидателя,; о 

производительности труда (не вводя термин); о роли природных стихий в 



жизни человека и возможностях их использования; о способах получения 

искусственных и синтетических материалов; о передаче вращательного 

движения; о принципе работы парового двигателя; о понятиях 

информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой 

двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, 

изобретение, перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

- сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металла, ткани); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно – измерительных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасности работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, назначение; 

- агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножение 

растений отпрысками и делением куста; 

- назначение технологических машин; 

- несколько названий видов информационных технологий о 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее 

работы; 

- правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся. 

Третьеклассники научатся: 

  

- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- соблюдать последовательность выполнекния разметки разверток (от 

габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 

простейший чертеж; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделия; 

- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой иее вариантами; 

- осуществлять перевалку и пересадку растений; 



- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых 

отпрысков и делением куста; 

- собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

  

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 

Самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и 

находить проблему, искать практическое решение выделенной проблемы4 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного 

задания или замысла творческого проекта в единстве требований полезности, 

прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), 

схему. 

С помощью учителя: 

- формировать проблему, проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; 

выдвигать возможные способы решения проблемы. 

  

  
  
  

  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс 

         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования и авторской 

программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г.Савенкова, 

Е.А,Ермолинская). 

        Определяющими характеристиками данной программы являются 
интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого 

развитияребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы 

опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 



профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных 

и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному 

творчеству;  уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить 

в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, освоения выразительности художественно- 

образного языка изобразительного искусства, приоритетности 

самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, 

восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного 

искусства является органическое единство учебного и воспитательного 

процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 
образовательными дисциплинами. 

На третьем году обучения учащиеся осваивают общие для различных 

искусств художественно- выразительные особенности образного языка: ритм 

и настроение, движение, композицию, пространство; раскрывают 

взаимосвязь элементов композиции (музыкальной, изобразительной, 

архитектурной, декоративной и т. д.), получают представление о 

композиционном центре. 

У детей формируется понятие культуры как целостного явления: 

человек – природа – среда (взаимодействие человека и природы, человека и 

природной среды); развиваются представления об особенностях родной 

культуры (региональный компонент), ее роли в мировой культуре (город и 

село; труд и профессии; социальная основа жизни и национальный колорит). 

Третьеклассники знакомятся с темами «Человек, природа, социальная 

среда. Мир природы и мир человека». Материал вводит ученика в 



разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого 

художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и 

подземные недра. Они многообразно, последовательно и логично 

раскрываются перед учащимися через художественные, профессиональные 

понятия, через их отображение как в живописи, так и в произведениях других 

видов искусств. Раскрывается идея влияния приролдного окружения на 

творчество художника. Идет формирование представлений об особенностях 

родной культуры: город и село; труд и профессия; социальная основа жизни 

и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в этом 

возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и 

фантазии, композиционного мышления, активизации форм и способов 

порождения замысла. 

1. Развитие пространственного мышления и представлений о 

пространстве в искусстве и окружающей действительности. Изучение 

исторического и национального аспектов освоения пространства Земли 

человеком (на основе истории развития искусства разных 

народов).рассмотрение движения, ритма в природе и жизни человека 
(цикличность жизни в природе). 

2. Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей 

действительности. Развитие представлений о форме в декоративно – 

прикладном искусстве. Знак и его значение в истории разных народов. 

Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 

3. Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающей 
действительности. Цвет в декоративно – прикладном искусстве. 

Наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных ландшафтов, 
населенных разными народами. Разнообразие видов народного творчества. 

4. Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая 

взаимосвязь элементов в декоративной композиции: ритм пятен, линий. 

Знакомство с орнаментом: особенности национального колорита, природа 

его происхождения, специфика. Орнамент в жизни человека: оформление 

костюма, жилища, домашней утвари; изделия декоративно- прикладного 

искусства. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. 

Разнообразие видов компьютерной графики способствует расширению 

творческой самостоятельной деятельности детей, активному и 

продуктивному общению по поводу искусства, дает возможность включать в 

процесс обучения исследовательские задания и проектные формы работы, 

что развивает способности аргументированной защиты своей точки зрения, 

формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, 

полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, 

знаний из различных областей наук и является активным средством 

самосовершенствования. 



Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково- 

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная 

работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 

В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы 
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассник научится: 

         - различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

         - различать основные виды и жанры пластических искусств; 

         - эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

         - узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

         - приводить примеры одного- двух ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона; 

         - создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

         - использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

         - различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно- творческой деятельности; 

         - наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

         - использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно- творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России; 

         - выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 



(передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

         - воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

         - видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

         -высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

         - пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно- творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при  создании живописных композиций на заданные темы; 

         - моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства; 

         - видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

         - изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение; 

         - изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

         - применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ - средства.   

  

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 3 класс 

  

            Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI  века» и ориентирована на работу по учебнику Т.В. Петровой и 

др. «Физическая культура: 3 – 4 классы» (М.: Вентана – Граф, 2012).  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 



процессе овладения этой деятельностью у младших школьников укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

- Укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

- Совершенствование жизненно-важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного досуга; 

- Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 Программа обучения физической культуре направлена: 

- На реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, мало комплектные и сельские школы); 

- Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

- Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- Расширение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 



физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- Усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в 

предлагаемой программе в конструкции двигательной (физкультурной) 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент); «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы деятельности» соотносится с представлениями о 

структурной организации предметной деятельности, содержание которой 

отражается в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. Содержание раздела«Физическое 

совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, всестороннюю их физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью. Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ по видам спорта, в настоящей 

программе жизненно-важные навыки и умения распределяются по 

соответствующим тематическим разделам программы: гимнастики с 

основами акробатики, легкой атлетики и спортивным играм, лыжной 

подготовки и плавания. При этом, подвижные игры, исходя из предметности 

содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

В отличие от прежних программ по физической культуре, в настоящей 

учебной программе предлагаемые общеразвивающие упражнения 

согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их 

предметного содержания по признакам функционального воздействия на 

развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в 

относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение 

учебного материала по годам обучения по другим разделам программы. 

Такое распределение материала позволяет отбирать физические упражнения 



и разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий 

проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе 

характеризуются разнообразными уроками физической культуры, 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

учебной программы рекомендуется уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной 

направленностью учащихся знакомят с учебными знаниями, способами и 

правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного учебного материала. При освоении 

знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по 

физической культуре, особенно в той их части, которая касается 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью 

характеризуются следующими особенностями: 

        Продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 

мин) и может включать в себя как ранее 

разученные «тематические»комплексы упражнений (например, на 

гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы 

используемые упражнения не характеризовались значительными 

физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали 

ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

        В основной части урока необходимо выделять образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной 

части урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной 

деятельности и в зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В 

свою очередь, двигательный компонент – представлен обучением 

двигательным действиям и развитием физических качеств, и его 

продолжительность будет зависеть от того, сколько времени 



потребуется на решение задач, запланированных в образовательном 

компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

необходимо включить обязательную разминку, которая по своему 

характера должна соотносится с поставленными педагогическими 

задачами; 

        Продолжительность заключительной части урока будет зависеть от 

суммарной величины физической нагрузки, выполненной 

школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются 

по преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и 

плавания. На этих уроках, учащиеся также осваивают учебные знания, но 

только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными 

особенностями в построении и планировании этих уроков являются: 

        Планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап 

углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования; 

        Планирование физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного 

развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В 

начале основной части урока, в зависимости от задач обучения могут 

включаться упражнения на развитие гибкости, координации и 

быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не 

приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. 

Затем, постепенно вводятся упражнения на развитие силы и 

выносливости, характеризующиеся значительными энерготратами 

и «вводящими» организм в определенные стадии относительно 

глубокого утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью используются для преимущественного развития 

физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, 

осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью у школьников необходимо 

формировать представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки 

и способам контроля за ее величиной (в начальной школе - по показателям 

частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих 

уроков будут являться: 



        Обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки 

задается определенной последовательностью в планировании 

физических упражнений, имеющих разные характеристики по 

энерготратам; 

        От начала к окончанию основной части урока конструкция включения 

физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на 

развитие быстроты - силы – выносливости; 

        По сравнению с другими типами уроков физической культуры, 

заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть 

достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после 

выполнения школьниками значительных физических нагрузок. 

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом 

знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 

учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, 

самостоятельность и познавательную активность учащихся, достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование их 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической работе со своим телом и своим здоровьем. 

Для полной реализации содержания настоящей программы по 

физической культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, создать 

внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные спортивные 

площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

 В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы 
рассчитана на 102 часа (3 час в неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся по физической культуре 

Учащиеся должны знать: 

        О способах и особенностях движений и передвижений человека; 

        Работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; 



        Обучение движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении; 

        Терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм; 

        Общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки и поддержании достойного внешнего вида; 

        Причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах 

его предупреждения. 

Уметь: 

        Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

        Организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие 

процедуры; 

        Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой; 

        Правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

        Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

        Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

        Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать 

друг другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, 

имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных  игр и выполнения других 

заданий. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




