
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по русскому языку 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по русскому языку для 3 класса. В. П. Канакиной 

(Русский язык: рабочие программы: 1-4 классы, Канакина В. П., 

Горецкий В. Г., М.В. Бойкина, Дементьевой М. Н., Стефаненко Н. А.- 

Москва: Просвещение, 2011.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

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

•  познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково- символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

•социокультурная цель-изучение русского языка- включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

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. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Русский язык. 3 класс: учебник / В. П. Канакина. В. Г. 

Горецкий. - М.: Просвещение 2013 г.). 

На изучение русского языка в 3 классе согласно учебному плану отводится 5 ч в 

неделю, 170 ч в год (, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей  

 

по литературному чтению 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по литературному чтению для 3 класса  

Л. Ф. Климановой 

(Литературное чтение. Рабочие программы. Климанова Л.Ф. Предметная 

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

учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель-

ности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-

тами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле; уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение», в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Литературное чтение. 3 класс: учебник / Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. - М.: Просвещение, 2013 г.). 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год (34 учебные недели). 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по математике 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 3 класса М. И. Моро 

(Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.- 

М.: Просвещение, 2011.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника- формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

—формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Математика. 3 класс: учебник / М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова. - М.: Просвещение, 2012 г.). 

На изучение курса «Математика» в 3 классе согласно учебному плану отводится на 4 

часа в неделю, 136 ч в год (34 недели). 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по окружающему миру 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по окружающему миру для 3 класса А. А. Плешакова 

(Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011.) 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Специфика предмета состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даёт обучающему материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель  изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование: 

 - целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества; 

- фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

- вектора культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Окружающий мир. 3 класс: учебник / А. А. Плешаков - 

М.: Просвещение, 2013 г.). 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе согласно учебному плану 

отводится 2ч в неделю, 68ч в год (34 учебные недели). 

 
 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

                                                по английскому  языку 

 

                                   начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений, 

авторы: О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова./ М.: Просвещение 2010. 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
          3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

           Цели обучения английскому языку: 
Интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

          Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Английский язык. 3 класс: учебник / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. - М.: Дрофа 2013 г.). 

На изучение английского языка в 3 классе согласно учебному плану отводится 68 ч 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели).



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по изобразительному искусству 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по изобразительному искусству для 3 класса  

Б. М. Неменского 
(Изобразительное искусство: рабочие программы: 1-4 классы/ 

Б. М. Неменский. - Москва: Просвещение, 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего об-

разования: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироощущений, выработанных поколениями. 

Задачи: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 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. 
В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 
форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и 
индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс: учебник / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская.  - М.: Просвещение, 2013 г.). 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе согласно учебному плану 

отводится 1ч в неделю, 34ч в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

по технологии 

начальное общее образование, 3 класс 

Программа разработана на основе 

авторской программы по технологии для 3 класса Н. И. Роговцевой 

(Технология. Программы начального общего образования: рабочие 

программы: 1-4 классы/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. –М.: 

Просвещение, 2010) 



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

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; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- 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; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Технология. 3 класс: учебник / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Добромыслова. - М.: Просвещение, 2013 г.). 

На изучение курса «Технология» в 3 классе согласно учебному плану отводится 1ч в 

неделю, 34ч в год.



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по музыке 

 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по музыке для 3 класса. Е.Д.Критской 

 «Музыка. Начальная школа»/ Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, 

М., Просвещение, 2010.   



 

 

Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

    Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

На изучении предмета «Музыка» в 3 классе отводится 1 час неделю. Всего 34 часа в год. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

по физической культуре 

начальное общее образование, 3 класс 

 

Программа разработана на основе 

 авторской программы В.И.Ляха. «Физическая культура 1-4 кл.»: 

прогр. /Сост. В.И.Лях М.: Просвещение, 2012 



 

 

Настоящая программа учебного курса «Физическая культура» в 3 классах разработана на 

основе нормативно- правовых документов: 

ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, М. “Просвещение”,2011; Примерные программы по 

учебным предметам Начальная школа, часть 2 М. “Просвещение”,2011; Федеральный 

закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 

2011г.); Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р; О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства 

РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность.  

Содержание предмета в начальной школе  направлено на укрепление здоровья, 

совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 

развитие мышления, творчества и самостоятельности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обуславливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; 

укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика 

и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов 

и свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на 

укрепление здоровья; 



 

 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на  использование учебника под 

редакцией Ляха В.И. «Мой друг – физкультура»  для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2012г. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 3 классов 

составлена на  основе авторской программы В.И.Ляха. Рабочая программа ФГОС 

«Физическая культура» – Москва «Просвещение», 2012 года.  В соответствии с учебным 

планом на учебный предмет Физическая культура» отводится 102 часа  из расчёта 3 часа в 

неделю. 


