
Изобразительное искусство 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 Примерных программ УМК «Школа России» 

 Федерального перечня учебников. 
 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Неменского 
Б.М. 1—4 классы: : пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Неменский Б.М., Неменская Л.А., 
Горяева Н.А. и др.-М.:Просвещение, 2015 .-128 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 

 

Используемый УМК 

Программа Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Изобразительное 
искусство (Рабочие программы «Школа России»:1-4 классы. М.: Просвещение, 
2015. -128с. 

Учебник Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: 3 класс. – М.: 
Просвещение, 2012. 

 

Рабочая программа расчитана на 34 часа в неделю ( из расчета 1 час в неделю). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

всего 

3 1   1 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 
рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 
выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 



• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 
в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 
традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

• . 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство у обучающихся: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально- 
ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 
деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального 
народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 
искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и 
своего региона); 
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 
 
 

Тематическое планирование по ИЗО 3 класс 
 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 
программа 

1 Искусство в твоём доме 8ч 8ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7ч 7ч 

3 Художник и зрелище 11ч 11ч 

3 Художник и музей 8ч 8ч 
 Итого 34ч 34ч 



Литературное чтение 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 Примерных программ УМК «Школа России» 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 

  Рабочей программы по литературному чтению. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 
Просвещение, 2014. —128 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 
. 

 

Используемый УМК 

Программа Рабочей программы по литературному чтению. Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2014.—128 
с. 

Учебник Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Учебник для 3 кл. нач. шк. в 2 ч. с  
электронным приложением. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа расчитана на 136 часов( из расчета 4 часа в неделю). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

всего 

3 4   4 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возмож- 



ность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение 
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 
систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 
речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 
для понимании получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- 
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 
составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 
учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное 
произведение); 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 
личного опыта. 



Тематическое планирование 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 
программа 

1 Самое великое чудо на свете 2ч 2ч 

2 Устное народное творчество 14ч 14ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 11ч 11ч 

4 Великие русские писатели 26ч 26ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 6ч 6ч 

6 Литературные сказки 9ч 9ч 

7 Были-небылицы 10ч 10ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 6ч 6ч 

9 Люби живое 16ч 16ч 

10 Поэтическая тетрадь 2 8ч 8ч 

11 Собирай по ягодке –наберёшь кузовок 12ч 12ч 

12 По страницам детских журналов 8ч 8ч 

13 Зарубежная литература 8ч 8ч 
    

 Итого 136ч 136ч 

 
 
 

Математика 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 Примерных программ УМК «Школа России» 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 

 Рабочие программы..Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы:учеб.пособие для 
общеораз.организаций/ М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степанова и др.-2-е изд. перераб.-М.:Просвещение,2016.- 
124 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 

 

Используемый УМК 

Программа Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика (Сборник рабочих программ: 1-4 
классы. М.: просвещение,2013 с.328-367). 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 3 кл. нач. шк. с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа расчитана на 34 часа в неделю( из расчета 1 час в неделю). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

всего 

3 4   4 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы:   



 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к 
выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 
учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая 
личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 
заданий и упражнений); 

 * уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

  
Учащийся получит возможность для формирования:  

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего 
мира;  

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 
дисциплин;  

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности;  

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их 
описания на языке математики, к освоению математических способов решения познавательных задач.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные  
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 
достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 
форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – самостоятельно; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 
результатам изучения отдельных тем; 

 
Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 
неуспеха на том или ином этапе;  

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;  

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями  
других участников, работающих в паре, в группе.  

  Познавательные  
Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и 
представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 



 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 
применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково- 
символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно   осуществлять  расширенный  поиск необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 
 

Учащийся получит возможность научиться:  

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково- 
творческих заданий.  

  
Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 
уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые 
коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
проектной деятельности;  

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;  

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями  
других участников, работающих в паре, в группе;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.  

  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа 
заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными 
и наоборот; 



 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 
признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения 
между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г;  переводить 
мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

  
Учащийся получит возможность научиться:  

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 
действия;   

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 
деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в 
пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 
 

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;  

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.  
  
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения 
задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 
предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 
задачах;  

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 
рациональный;  

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты.  

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 



Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 
 

Учащийся получит возможность научиться:  

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;  

 читать план участка (комнаты, сада и др.).  
  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними; 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;  

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  
  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

 анализировать   готовые   таблицы,  использовать  их для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 
правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы;  

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», «все» 
и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 
геометрических фигурах.  

 
Тематическое планирование 

 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 
программа 

1 Числа от1 до 100. 92ч 92ч 

1.1 Повторение: сложение и вычитание 8ч 9ч 

1.2 Табличное умножение и деление 56ч 54ч 

1.3 Внетабличное умножение и деление 28ч 29ч 

2 Числа от 1 до 1000 38 ч 36ч 

2.1 Нумерация устная и письменная 12ч 13ч 

2.2 Сложение и вычитание устное и 
письменное 

11ч 11ч 

2.3 Умножение и деление устное и 
письменное 

15ч 12ч 

3 Итоговое повторение "Что узнали, чему 
научились в 3 классе" 

5ч 7ч 

4 Проверка знаний 1ч 1ч 

 Итого 136ч 136ч 



Музыка 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на 2016 -2017 учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска.. 
 Рабочие    программы Предметная линия Г.П.Сергеевой,, Е.Д. Критской :пособие для учителей 

общеоразоват.учреждений/Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.-2-е изд.- М., Просвещение, 2011.-64 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 

 

Используемый УМК 

Программа Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Предметная линия 
учебников Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 1 -4 классы, М., Просвещение, 2011. 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 
класса начальной школы – М.: Просвещение, 2013 

 

Рабочая программа расчитана на 34 часа в неделю( из расчета 1 час в неделю). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

всего 

3 1   1 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 

 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 

 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 

 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 
деятельности; 

 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей; 

 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; 

 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 



– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений; 

 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 
творческой деятельности; 

 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 
смысл произведений разных жанров и стилей; 

 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 3 КЛАСС 

 
 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 
программа 

1 Россия-Родина моя. 5ч 5ч 

2 День, полный событий. 4ч 4ч 

3 О России петь – что стремиться в храм 4ч 4ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4ч 4ч 
5 В музыкальном театре 6ч 6ч 

6 В концертном зале 6ч 6ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье 

5ч 5ч 

 Итого 34ч 34ч 

 
 
 

Окружающий мир 
 

Пояснительная записка 
Программа составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

  Федерального перечня учебников.
  Базисного учебного плана на учебный год.

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска.

  Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. —

М. Просвещение, 2014. — 205 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ..



Используемый УМК 
 

Программа Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 
1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. 
Плешаков. — М. Просвещение, 2014. — 205 с. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир.Учебн. для 3кл. нач. шк.с приложением на 
электронном носителе в 2 ч.-М.: Просвещение 2013 г. 

Рабочие тетради Плешаков А.А.Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 кл.в 2 
ч.-М .: Просвещение ,2013 г.. 

 

Рабочая программа расчитана на 68 часов в неделю( из расчета 2 часа в неделю). 
 

Класс Федеральный 
компонент 

Региональный 
компонент 

Школьный 
компонент 

всего 

3 2   2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностныерезультаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России;
 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 
зарубежной Европы;

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства 
с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом 
устройстве государств;

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 
мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного 
смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 
архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 
мира;

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 
богатствах, а также через освоение норм экологической этики;

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при 
ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 
безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 
стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 
деятельности;



 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 
гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 
окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.

Метапредметные результаты 
 Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам;

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем;

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

 Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 
других компонентах УМК для передачи информации;

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно- 
познавательной);

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 
решения учебных задач;

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 
виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 
отличительных признаков;

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, 

схемы круговорота веществ и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ).
 Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;



 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты

Обучающийся научится: 
 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов;
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
 находить на карте страны — соседи России и их столицы;
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе;
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе;
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам;
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;
 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья;
 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 вырабатывать правильную осанку;
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям;
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её;
 соблюдать правила безопасного поведения в природе;
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни;
 раскрывать роль экономики в нашей жизни;
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам;
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны;
 понимать, как ведётся хозяйство семьи;
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы;



 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 
отношения между странами и народами;

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе.

 
Тематическое планирование 

 

№ Темы разделы Авторская программа Рабочая 
программа 

1 «Как устроен мир» 6ч 6ч 

2 «Эта удивительная природа» 18ч 18ч 

3 «Мы и наше здоровье» 10ч 10ч 

3 «Наша безопасность» 7ч 7ч 

4 «Чему учит экономика» 12ч 12ч 

5 «Путешествия по городам и странам» 15ч 15ч 
 Итого 68ч 68ч 

 
 
 
 

Русский язык 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

 Примерных программ УМК "Школа России". 
 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций/В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: 
Просвещение, 2015 — 340 с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 
 

Используемый УМК: 

Программа Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России».  1—4  классы:  пособие 
для учителей общеобразоват. организаций/В.  П.  Канакина,  В. 
Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 2015. 
— 340 с. 

Учебник Горецкий В.Г., Канакина В.П. Учебник для 3 кл. в 2 ч. С электронным 
приложением. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа насчитана на 170 часов (из расчета 5 часов в неделю). 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

3 5   5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                                                          Личностные результаты  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 
•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 



•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу ,истории, культуре; 
•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского 
народа; осознание себя носителем этого языка; 
•становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению 
русского языка, понимания необходимости учения; 
•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 
русского языка; 
•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской 
деятельности; 
•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 
информационных объектов и др.); 
•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на 
понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 
•ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 
•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 
понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим 
людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 
•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 
•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим 
людям, сопереживание чувствам радости и горя; 
•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ 
пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
                                                           Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 
познавательную инициативу; 
•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 
•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые 
коррективы; 
•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы 
преодоления трудностей; 
•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
•Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий; 
•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 
словесную форму; 
•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 
•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 
•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 



•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией 
одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  
•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических 
задач; 
•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 
•осуществлять синтез как составление целого из частей; 
•овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; 
выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала 
как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 
•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков и их синтеза; 
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
лингвистической задачи; 
•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать 
зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 
партнёрами о 
способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль •задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать 
его; 
•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в 
своей деятельности; 
•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты  
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 
•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной 
культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 
•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 



деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 
контроля за ней; 
•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, 
лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); 
использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и 
пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 
письменных работ. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
Обучающийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 
основные 
правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией 
общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 
языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный 
учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи 
основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя 
информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, 
находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему ,по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по 
предложенным и самостоятельно составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 
жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 
собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, 
богатства речи; 



•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика  
Обучающийся научится: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный ,гласный ударный — безударный, согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий ,парный — непарный (в объёме 
изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными, 
•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 
словарём произношения в учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком 
переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников 
(в объёме орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
Обучающийся научится: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому 
словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам 
разных частей речи, уточнять их значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и 
разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и 
письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально- 
оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика)  
Обучающийся научится: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 



•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, 
приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса),осознавать значение новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.),выделять в них корни; находить соединительные 
гласные(интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в 
корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с 
этими приставками и суффиксами. 
Морфология  
Обучающийся научится: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени 
существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 
признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 
падежам (первое представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), 
различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 
признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме),определять грамматические признаки: лицо, 
число, род 
(у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена 
числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, 
правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), 
пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей 
речи. 
Синтаксис  
Обучающийся научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, 
оформлять их границы; 



•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 
предложения; составлять такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и 
сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 
подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце) 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в 
словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в 
объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы слова, подбор однокоренных 
слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 



Тематическое планирование по русскому языку 
 

№ РУССКИЙ ЯЗЫК Авторская программа Рабочая программа 

1 Язык и речь. 2ч 2 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14ч 14 

3 Слово в языке и речи. 17ч 17 
4 Состав слова. 18ч 18 

5 Правописание частей слова. 29ч 29 

6 Части речи. 75ч 75 

7 Повторение 15ч 15 
 Всего  170ч 170 

 

 Проекты: 
Проект «Рассказ о слове». 
Проект «Семья слов»». 
Проект «Составляем орфографический словарь». 
Проект «Зимняя страничка». 
Проект «Имена прилагательные в загадках». 

 
 

 
 

Пояснительная записка 

Технология 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

 Федерального перечня учебников. 

 Базисного учебного плана на учебный год. 

 Учебного (образовательного) плана МБОУ СОШ №53 г. Брянска. 

 Технология.. Рабочие программы .Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1-4 классы :пособие 
для учителей общеобразоват.учреждений./Роговцева Н.И., Богданова Н.В., С.В.Анащенкова – М: Просвещение, 2012, 
-74с. 

 Положения о порядке разработки рабочих программ.. 

 
 

Используемый УМК: 
 

Программа Технология.. Рабочие программы .Предметная линия учебников системы 
«Перспектива» 1-4 классы :пособие для учителей 
общеобразоват.учреждений./Роговцева Н.И., Богданова Н.В., С.В.Анащенкова – М: 
Просвещение, 2012, -74с. 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В.Добромыслова Технология: учебник для 3 
класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном 
носителе. – М: Просвещение, 2013 

 
 

Рабочая программа расчитана на 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
 

класс федеральный 
компонент 

региональный 
компонент 

школьный 
компонент 

всего 

3 1   1 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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, её 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 переплётных работ (переплёт 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 её 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. 



Тематическое планирование технологии 
 

№ Темы разделы Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Давайте познакомимся. 1ч 1 

2 Человек и земля. 21ч 21 

3 Человек и вода. 4ч 4 

4 Человек и воздух. 3ч 3 

5 Человек и информация. 
Итого 

5ч 
34ч 

5 
34ч 
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