
Аннотация 

 к рабочим программам основного начального образования 

(1-4 классы) 

 

1. Обучение грамоте. Русский язык . 

Настоящая рабочая программа  по «Русскому языку» разработана на 

основе авторской программы «Русский язык» авторы Климанова Л.Ф., Т.В. 

Бабушкина (М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу по УМК 

«Перспектива», учебникам: 

 Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс, в 2 частях 

(М. «Просвещение». 2013) 

     Цели обучения: 

1) познавательная (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся);  

2) социокультурная (формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека).  

 

       Задачи:  

1)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2)развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

3)развитие коммуникативных умений; 

4)развитие нравственных и эстетических чувств;  

5)развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Результаты освоения программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У учащихся будут сформированы:  

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

  восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

  понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств;  

 внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка;  

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами 

в устной и письменной речи. Учащиеся получат возможность для 

формирования:  



 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

  эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся:  

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

  различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

  применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, 

личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения);  

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

  находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах;  

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

  грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать);  

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах;  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения. Учащиеся получат возможность научиться:  



 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.);  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте;  

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах;  

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочѐтами;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

 

 

 

2. Литературное чтение 

 

 Настоящая рабочая программа по «Литературному чтению» разработана 

на основе авторской программы «Литературное чтение» авторы Климанова 

Л.Ф., М.В. Бойкина  (М. : Просвещение, 2011), ориентирована на работу по 

УМК «Перспектива» и обеспечена учебниками : Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А. Виноградская  «Литературное чтение»1, 2, 3, 4 классы. 

/Учебники для общеобразовательных учреждений в 2 частях (М.: 

Просвещение, 2013). 



 

     Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражѐнные в его 

названии, - изучение литературно-художественных произведений и освоение 

речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества 

зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

      

Цели обучения: 

-  развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения;  

- целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; 

- духовно-нравственное совершенствование личности, формирование 

позитивного мировосприятия и познавательных возможностей ребѐнка. 

 

Основные задачи: 

- формирование навыка чтения про себя; 

- формирование интереса к чтению художественной литературы и 

восприятие еѐ как искусства слова; 

-  развитие интереса к литературному творчеству; 

-  развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

- формирование читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг 

 

Результаты освоения программы: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

  способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

  ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями;  



 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках;  эстетическое чувство на основе 

знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; могут быть сформированы: 

  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

  читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать еѐ своими словами;  

 различать последовательность событий и последовательность их 

изложения;  

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям;  

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, 

с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;  

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке;  

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах;  

 соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. Учащиеся получат возможность научиться:  

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

  высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме;  



 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 читать по ролям художественное произведение; 

  создавать текст на основе плана;  

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего;  

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов;  

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии 

иллюстраций.Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

 создавать иллюстрации к произведениям;  

 создавать в группе сценарии и проекты. Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся:  

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 

их эмоционально- смысловые значения;  

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен;  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания;  

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование;  

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено;  

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, 

сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. Учащиеся получат возможность научиться: 

  делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включѐнные в конкретное 

произведение.  

 

 

 

 



3. Математика 

 

         Программа по математике    разработана в соответствии с 

требованиями  Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего   образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: 

Просвещение, 2011);  на основе  рабочей программы Дорофеева Г.В., 

Мираковой Т.Н.  (Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой. 

1-4 классы. Просвещение, 2013).   

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них 

предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе 

и использования математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение 

работать с информацией в различных знаково-символических формах 

одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

 



Результаты освоения программы: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

  умение признавать собственные ошибки; могут быть сформированы: 

  умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

 адекватная самооценка;  

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности);  

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц 

длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, 

времени;  

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым 

значениям на основе знания метрических соотношений между ними; 

выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 

разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное);  

 находить неизвестные компоненты арифметических действий;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 

основе знания правил порядка выполнения действий;  

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;  

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;  

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 

числами;  

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа;  

 проверять результаты арифметических действий разными способами;  



 использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислении значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи;  

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и 

длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством 

купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной 

работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов;  

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по 

содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение;  

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов;  

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 

отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар);  

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

  изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

  строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью 

угольника;  решать геометрические задачи на определение площади и 

периметра прямоугольника. Учащиеся получат возможность научиться:  

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число;  

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий;  

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; 

нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать еѐ при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

 



4. Окружающий мир 
       

В основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир» положена  

авторская программа «Окружающий мир», разработанная  А.А. Плешаковым, 

М.Ю.Новицкой (М.: Просвещение, 2011)  к предметной линии учебно-

методического комплекса «Перспектива: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир.1,2,3,4 классы: учеб. для  

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. 

акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 Цели курса  

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях во 3 классе  

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного 

поведения в природе и социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

 

Результаты освоения программы: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны;  



 способность к самооценке;  

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

  знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на 

их выполнение;  

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе;  

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края;  

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; могут быть сформированы:  

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

 адекватная самооценка;  

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении;  

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

 основы экологической культуры;  уважительное отношение к 

созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

  целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа  

 

Учащиеся научатся: 

  проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты;  

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;  

 различать план местности и географическую карту;  

 читать план с помощью условных знаков;  

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;  

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России;  

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования;  

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 



взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране;  

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего 

края и еѐ охране;  

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком);  

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

  объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой 

природной зоне;  

 выполнять правила поведения в природе. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды 

от ветра; 

  предсказывать погоду по местным признакам;  

 характеризовать основные виды почв;  

 характеризовать распределение воды и суши на Земле;  

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных;  

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни;  

 объяснять причины смены времѐн года;  

 применять масштаб при чтении плана и карты;  

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;  

 определять причины положительных и отрицательных изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу;  

 участвовать в мероприятиях по охране природы.  

 

Человек и общество  

 

Учащиеся научатся:  

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;  



 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их 

на карте;  

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство);  

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. 

— образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 

1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков 

из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-

Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; 

февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — 

распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством);  

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»;  

 находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории;  

 рассказывать о ключевых событиях истории государства;  

 рассказывать об основных событиях истории своего края. Основы 

религиозной культуры и светской этики У учащихся будут сформированы  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции;  



 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 

Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);  

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны;  описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

5. Изобразительное искусство 
 

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена в 

соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом  начального общего образования на основе  примерной 

программы и учебника авторского коллектива в составе: Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова.  

 

Цели курса: 

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли 

в жизни человека и общества; 

– овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи : 
 

Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как 

графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками 

и приемами создания произведений в этих видах искусства. 

Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 



Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской 

галереей и некоторыми картинами русских художников, представленных в 

музее. 

Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки. 

  

6. Музыка 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке разработана на основе  примерной  

программы начального общего образования и программы «Музыка 1-4 

классы», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010.   Программа составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного  стандарта начального  

общего образования 2009 года.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.3 класс»: 

Учебники  для учащихся 1,2,3,4  классов, М., Просвещение, 2012. 

Цели и задачи учебного курса. 

 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе - 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

 

Задачи уроков музыки: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; интереса к народным традициям, культурным ценностям 

родного края;  

 развитие активного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего, и накопление на его 

основе тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно – 

образного словаря, первоначальных знаний о музыке;  

 формирование опыта музицирования;  

 обучение хоровому исполнительству;  

 развивать желание и умение детей воплощать в творческом движении 

настроение, характер и процесс развития музыкального образа;  

 поддерживать желание детей передавать в рисунке настроение 

музыкального произведения.  

                           



  Результаты изучения курса. 

1. Личностные результаты:  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

2. Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

3. Метапредметные результаты: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края (праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса, виды оркестров и хоров. 

Уметь: 



 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащихся). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

 Исполнения знакомых песен;  

 Участие в коллективном пении; 

 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др.  

 

 

7. Технология 

В основу рабочей программы по технологии положена авторская 

программа, разработанная Н.И.Роговцевой, 

С.В.Анащенковой.(М.Просвещение,2011.) с учѐтом возможностей 

учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплексу «Перспектива»: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

1,2,3,4 класс: учебники для общеобразовательных учреждений. – 

М.:Просвещение,2012. 

Основными целями курса «Технология» 3 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 

Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 



 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

Соответственно, задачами данного курса во 3 классе являются:  

 

1.  
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

2.  
формирование идентичности гражданина России в политкультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 

народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

3.  
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

4.  
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

5.  
формирование на основе овладения культурной проектной 

деятельности:  

 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 



ручного руда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов; 

 

Планируемые результаты  3 класс. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей 

и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 

городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости 

от используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 



o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  

быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  

текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная 

масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление 

разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

         Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее 

свойствами  и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве;  



 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, еѐ свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

  

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  

изделия;  

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по 

слайдовому плану, эскизам, техническим рисункам и простым 

чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, 

через копировальную, калькированную бумагу, помощью 

шаблонов, на глаз.  

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла 

или мела, при помощи шаблона. 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 



o оформлять изделия по собственному замыслу на основе 

предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию 

«Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-

маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала,  создания разных видов 

оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в 

книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  

назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые 

перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– 

гобелен); 



 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: 

тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных 

элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 

осваивать приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий 

способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

     тестопластикой 

 

Конструктор: выполнять способы соединения (подвижное и 

неподвижное) конструктора. 

Металл: освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, 

сгибание, откусывание. 

 

Бисер: освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и 

с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

 

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 



 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному 

радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 

o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), 

ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов  при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для 

изготовления разных изделий 



o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 

работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 

определять  способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, 

схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 

составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур 

с изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах 

при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и 

делать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 



o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной 

работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ 

или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в 

практической и производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от 

умения качественно выполнять отдельные виды обработки 

материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе 

проекта и корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества. 

o  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 

человека в городской среде; 



o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 

заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

o основные критерии оценивания собственной   деятельности  других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

o потребность соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности. 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности; 

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 

критериям  еѐ успешность или неуспешность и определяя способы ее 

корректировки; 

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 

деревни; 

o бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 

деятельности. 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

o учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей 

других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 



o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя и / или самостоятельно;  

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя; 

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при 

помощи учеников; 

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 

правил; 

o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 

учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 

учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы 

над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий; 

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 

руководством учителя; 

o выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении 

проекта: 

o оценивать качества своей работы. 

 

 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

o высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 

материалов учебника;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 



o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / 

или самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям; 

o проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения; 

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

разного характера с учетом конкретных условий; 

o  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями;  

o проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам 

и потребностям; 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

o  находить точки соприкосновения различных мнений; 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

o оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи; 

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o строить монологические высказывания в соответствии с реальной 

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные средства 

общения, в том числе и средства ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  



o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 

информации; 

o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 


