
Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Русский язык 

 

Планируемые результаты  

Личностные : 

У обучающихся будут сформированы: 

-  основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование отношения к 

родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической 

ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия 

общения; 

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - основы принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 -  эстетические потребности и ценности; 

 - этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

У выпускника могут быть сформированы: 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование 

представления о языке как целостной системе,  
– представление о единстве окружающего мира и языка, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде 

всего, в его словарном составе) и социокультурных изменений 

окружающего мира.  
Метапредметные : 

Регулятивные : 

Обучающиеся научатся:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- - проговаривать последовательность действий на уроке; 



- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– освоить начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии;  

– учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

– понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

Познавательные : 

Обучающиеся научатся 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

- использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Коммуникативные : 

Обучающиеся научатся 

- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 - излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событиям; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 



интересов сторон и сотрудничества 

 - выполнять в групповой работе различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ;  

 -  выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 - искать необходимую для работу информацию в сети интернет (с 

помощью учителя) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

  - выполнять простейшие операции с готовыми файлами и 
папками (открывать, читать); 

                       - работать с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать       диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации; 

– планировать свои действия; 

– в сотрудничестве с учителем выбирать нужные для 

выполнения поставленной задачи материалы, пособия и 

словари; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов 

выполнения задания и осуществлению наиболее приемлемого её решения; 

- учиться планировать свои действия по выполнению заданий; 

- учиться первичному опыту критического отношения к 
полученному результату и оценки своей деятельности. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 



В результате изучения курса «Русский язык» в конце 3 класса 

обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержанием 

текста, научатся осознанно читать, искать, выделять и фиксировать 

необходимую информацию. 

Обучающиеся научатся: 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 - определять тему и главную мысль текста; 

 - делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 -  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 -  понимать информацию, представленную в неявном виде; 

 -  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 -  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 -  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– приобретать первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом; 

– в сотрудничестве с учителем сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 

Предметные : 

 Развитие речи 
Обучающийся научится: 

• осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях, выбирать адекватные средства 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• практически владеть диалогической формой речи, выражать своё мнение, 

аргументировать его; 

• владеть основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

привлечь внимание и др.); 



• на основании особенностей типов текста распознавать их 

(повествование, описание, рассуждение); 

• определять последовательность частей текста, создавать план к тексту; 

• понимать развитие главной мысли текста от абзаца к абзацу; 

• различать речь художественную и научную; 

• составлять небольшие тексты различного стиля и типа по предложенным 

планам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически овладевать устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи; 

• создавать собственные тексты по предложенным и своим планам; 

• корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи; 

• использовать в своей речи и при составлении текстов синонимы, 
антонимы, образные сравнения, фразеологизмы; 

• первоначальным умениям в жанрах письма и поздравления; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пользоваться специальной и справочной литературой, 

словарями, другими изданиями, а также возможностями Интернета. 

   Система языка  Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• актуализировать знания из области фонетики при использовании 

изучаемых правил правописания; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов с 

разделительными ъ и ь, с непроизносимыми согласными; 

• использовать алфавит в работе со словарями, справочными материалами; 

• выполнять звуко-буквенный разбор более сложных слов по алгоритму, 

предложенному в учебных пособиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и узнавать позиционное чередование звуков в корне слова; 

• оценивать правильность выполнения звуко-буквенного разбора слова; 

• соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов; 



• находить с помощью взрослого (педагога, родителя) или 

самостоятельно ответ при сомнении в правильности произнесения и 

постановки ударения в словах. 

  Лексика 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство значения, звучания и грамматических 

признаков; 

• уточнять значение непонятных (или узнавать значение незнакомых) слов 

с помощью педагога, взрослого, словарей; 

• объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по 

значению; 

• находить в тексте образные сравнения, эпитеты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать этимологию (происхождение) слов; 

• подбирать синонимы к словам с целью корректировки текста, 
антонимы для точной характеристики предметов или при их сравнении; 

• находить в тексте слова, употреблённые в прямом и переносном 
значении; 

• объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по 
значению, находить среди фразеологических оборотов синонимичные; 

• находить в тексте сравнительные обороты речи. 

• пользоваться словарями русского языка. 

    Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы одного и того же 

слова; 

• выделять в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

• различать приставку и предлог. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку, 
суффикс, соединительные гласные в сложных словах; 

• осознавать значение суффиксов и приставок для образования 
однокоренных слов (разных частей речи); 



• понимать смысловые, эмоциональные возможности суффиксов и 
приставок; 

• оценивать правильность выполнения разбора слова по составу. 

   Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять начальную форму имени существительного, 

прилагательного; 

• определять грамматические признаки имени существительного: род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имени прилагательного: род, число, 

падеж. 

• определять функцию предлогов: образование падежных форм имён 

существительных; 

• отличать предлог от приставки; 

• понимать признаки, значение и роль в речи местоимения; 

Отличать местоимение от предлога; 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных  по предложенному в учебных пособиях алгоритму; 

• оценивать правильность выполнения морфологического разбора; 

• различать личные местоимения 1, 2, 3-го лица в форме единственного и 

множественного числа; 

  Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать слово, словосочетание и предложение; 

• устанавливать связь между словами в словосочетании, предложении при 

помощи смысловых вопросов; 

• находить в предложении главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены; 

• узнавать предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять разбор предложения по членам предложения и частям речи в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 



• различать второстепенные члены предложения (дополнение, 
определение); 

• устанавливать связь между словами в словосочетании, предложении 
при помощи смысловых вопросов; 

• использовать интонацию при перечислении однородных членов 
предложения. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• применять ранее изученные правила правописания:  непроизносимые 

согласные; 

• слова с непроверяемым написанием (согласно перечню в программе), в 

том числе с двойными буквами согласных; 

• разделительные ъ и ь; 

• безударные окончания имён существительных; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• ь после шипящих на конце имён существительных; 

• гласные в суффиксах -ик, -ек; 

• уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст; 

• писать под диктовку в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• осуществлять проверку собственного и предложенного текстов, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять правила правописания: 

• ь после шипящих на конце имён существительных; 

• гласные в суффиксах -ик, -ек; 

• соединительные гласные о и е в сложных словах; 

• запятые при однородных членах предложения; 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных; 

• объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных; 



• подбирать примеры слов на заданную орфограмму; 

• обращаться за помощью к словарю или к взрослому человеку при 
написании собственных текстов; 

• применять различные способы проверки написания слов: словоизменение, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (65 ч )           

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова  

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе 

введения разбора слова по составу  

Синтаксис 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной формы. Склонение имен 

существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 

классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Основные признаки качественных, относительных и притяжательных 

имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (54 ч)  

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. 

Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -

енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при 

употреблении союзов а, но). 

«Развитие речи» (35 ч)                  

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование 



текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной 

работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Повторение (5ч) 

Резервные уроки (11 ч) 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Математика 

Планируемые результаты  

Личностные 

:

  

Обучающиеся научатся: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной 

жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть 

и составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными 

инструментами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности — умения анализировать 

результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу 

на уроках математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и 

точности математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно 

оценивать результат работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе 

коллективного выполнения практико-экспериментальных работ по 

математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия для освоения учебного 

предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия 

в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план 

выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать 

различные варианты решения учебной задачи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе 

решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 



— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и 

оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было 

интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, 

указанным в учебнике или учителем. 

 

Познавательные : 

Обучающиеся научатся: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 

работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных 

источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности 

Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков 

палочек, числового луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, са-

мостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе 

выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для 

изученных математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  

родовидовые отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и 

описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя 

межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, 

научно-популярных книг. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать 

эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, 

исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, 

перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные : 

Обучающиеся научатся: 

— активно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане 

действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться 

рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения 

другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 

другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в 

решении учебной проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной 

гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 



— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные :  

 

Числа и величины.  

 

Обучающиеся научатся: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа 

умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из 

сотен, десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 

единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования 

при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с 

заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных 

дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и 

обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов 

(единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной 

из них. 

 

Арифметические действия.  



 

Обучающиеся научатся: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное 

число, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со 

скобками и без скобок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или 

проверки полученного результата. 

 

Работа с текстовыми задачами.  

 

Обучающиеся научатся: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: 

таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 

сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом 

приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости 

(цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса 

или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

 

Обучающиеся научатся: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 



— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения 

фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, 

согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его 

развёртке. 

 

Геометрические величины.  

 

Обучающиеся научатся: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 

1000 м, 1 м = 1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² 

= 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на 

глаз). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

 

Работа с информацией.  

 

Обучающиеся научатся: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при 

решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 



— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», 

«... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их 

данные; 

—составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполне-

ния практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, 

задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 

– строить простейшие умозаключения с использованием логических 

связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и  действия над ними (86 ч) 

     Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, 

суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычислений.  

   Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Запись и названия 

круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. Счёт сотнями, 

десятками и единицами в пределах 1000.  

    Название и последовательность трёхзначных чисел. Разрядный состав 

трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. Приёмы сложения и 

вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа. 

    Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и  деления.      

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между умножением и делением. Правила нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Делители и кратные. Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

    Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд 

(письменные способы вычислений).  

    Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых 

чисел в пределах 1000. Умножение трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное 

(письменные вычисления). Умножение двузначного числа на двузначное 



(письменные вычисления). Деление на двузначное число. Решение простых 

и составных задач в 2—3 действия. 

     Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые методом прямого приведения к единице, 

методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

 

Фигуры и их свойства (20 ч) 

     Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные 

фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на 

восстановление фигур из частей и конструирование фигур с заданными 

свойствами. 

 

Величины и их измерения (26 ч) 

     Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. Единица массы: грамм. Соотношение между единицами 

массы. Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных 

именованных чисел. Перевод единиц величин. 

Основные виды учебной деятельности 

Моделирование  ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов 

по длине, массе, вместительности, времени; описание явлений и событий с 

использованием величин. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. Анализ и разрешение житейских 

ситуаций, требующих умений находить геометрические величины 

(планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, 

анализировать зависимости. 

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. Планирование 

хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. Сравнение разных приемов вычислений, решения задачи; 

выбор удобного способа. Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения  алгоритма арифметического действия, плана решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. Сбор, обобщение и 

представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

опросов (без использования компьютера).Поиск необходимой информации 

в учебной и справочной литературе. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Литературное чтение 



 

Планируемые результаты  

Личностные : 

У обучающихся будут сформированы: 

– ориентация на осознание и преодоление своих удач 

и неудач в литературном творчестве, трудностей в 

запоминании литературных терминов и художественных 

текстов, стремление преодолевать возникающие затруднения 

в построении диалогов; 

– готовность понимать и принимать оценки, советы 

учителя, одноклассников, родителей, стремление к адекватной 

самооценке; 

– осознание себя как гражданина России, 

россиянина, как представителя одного из её народов с 

определённой культурой и литературой; 

 

– эстетические чувства, стремление к красоте, 

желание участвовать в сохранении родной литературы, в 

созидательном процессе и литературном творчестве 

 

У выпускника могут быть сформированы: 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, 

его культуре и литературе; 

– интерес к особенностям литературы других стран, 

народов, к их традициям; 

– осознанное принятие правил здорового образа жизни, 

понимание ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям, через 

изучение художественных образов в литературных произведениях; 

– личностная и социальная активность в различной 

природоохранной, созидательной, творческой деятельности, 

направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды, через изучение художественных образов в литературных 

произведениях 

 

Метапредметные  

Регулятивные : 

Обучающиеся научатся: 



– действовать по плану, а также по инструкциям 

учителя или содержащимся в других источниках информации 

– в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

– использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

– в сотрудничестве с учителем намечать действия 

для преодоления затруднений 

Познавательные : 

Обучающиеся научатся 

– различать основную и второстепенную информацию, 

под руководством учителя фиксировать информацию разными 

способами (словесно, схематично и др.); 

– слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, 

тетрадей с печатной основой; 

– понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме; использовать 

знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; 

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, 

таблицы, схемы); 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам 

и свойствам, находить общие существенные признаки и 

распределять (классифицировать) их на группы; 

– проводить для решения учебных задач анализ, 

сравнение, классификацию по заданным критериям; 

– под руководством учителя устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– пользоваться различными дополнительными 

источниками информации (справочники, энциклопедии, 



научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 

– осуществлять выбор наиболее эффективного 

способа решения конкретной учебной задачи; устанавливать 

аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

– проводить синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических 

операций; 

– выявлять причинно-следственные связи, 

выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств; 

Коммуникативные : 

Обучающиеся научатся 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других; 

– под руководством учителя участвовать в 

организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

– строить небольшие монологические высказывания 

с учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, 

выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно использовать в них разнообразные 

средства языка; 

– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 

 



Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся научатся: 

– создавать литературные тексты с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск информации, выделение 

нужной для решения практической литературной или 

учебной задачи информации, 

– использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях 

- выбирать адекватные стоящей литературной задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений литературных задач, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения 

- научиться самостоятельно организовывать поиск информации 

- приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в конце 3 класса 

обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Обучающиеся научатся: 

– осознанно читать художественные тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации 

– овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической 



форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

иллюстрации. 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

– пересказывать текст подробно и сжато 

– формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Предметные  

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных 

(но доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, 

обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника 

приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют 

особенности жанров. 

К концу 3 класса в результате изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» обеспечивается готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигается необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Обучающиеся научатся: 

1 четверть 

– читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух) и 

выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое); 



– работать с литературным текстом в соответствии с его 

эстетической и познавательной сущностью; 

– устанавливать причинно-следственные связи и определять 

жанр, тему и главную мысль произведения; 

– делить текст на части, озаглавливать их 

2 четверть 

– читать осознанно, правильно, и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, просмотровое) 

– соотносить произведения с изученными жанрами 

художественной литературы (миф, былина, рассказ, повесть, 

литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их 

признаках; 

– составлять простой план художественного текста; 

3 четверть 

– читать осознанно, правильно, бегло  и выразительно 

доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое); 

– с помощью учителя находить в художественном произведении 

различные средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись); составлять 

несложные монологические высказывания о произведениях; 

4 четверть 

– читать осознанно, правильно, бегло и выразительно 

доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, 

творческое, изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое); 

– характеризовать героев; 

– вести диалог в коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, 

представленной в детской библиотеке; 

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1 четверть 

– работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность) 



– работать с детской периодикой  

2 четверть 

– уважать культуру народов многонациональной России и 

других стран; 

– выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями; 

– высказывать и пояснять свою точку зрения 

– расширять свой читательский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

3 четверть 

– бережно и ответственно относиться к окружающей 

природе; 

– определять сходство и различие произведений разных 

жанров; 

– целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

– делать устную презентацию книги (произведения); 

4 четверть 

– воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

– соотносить литературу с другими видами искусства; 

– писать изложения; 

– пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 

 

 

–  

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Окружающий мир 

 

Планируемые результаты  

Личностные : 

-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; 



   

1 Произведения 

устного 

творчества 

русского и 

других народов 

– 16 часов 

«Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-

семилетка», «Царевич Нехитёр-Немудёр» 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт 

повторов; включение побасенок и прибауток; наличие 

волшебных превращений; 

 присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

«Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула» 

Идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 

нереальность событий; герои положительные и отрицательные 

2 Басни – 5 часов «Лисица и виноград» 

«Лиса и виноград», «Ворона и лисица» 

Структура басни: вступление, развитие действия, мораль; 

художественные особенности басни: иносказание, аллегория, 

крыла¬тые слова, устойчивые со-четания, меткость языка, юмор. 

3 Стихотворные 

и прозаические 

произведения 

отечественных 

писателей – 101 

час 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе 

Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», 

«Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 

Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», 

«Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день». 

наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», 

«Как боролся русский богатырь». 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), 

«Мужичок с но-готок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах 

Н.А. Некрасова». 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. 

Чехова». 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», 

.«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), 

«Берёза», «Бабушкины сказки». 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 



-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; 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; 

герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания. 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» 

(отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. 

«Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». 

 

Тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков; структура 

рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; 

изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

4 Произведения 

зарубежных 

писателей – 14 

часов 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и 

ноябре» 

Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Особенности зарубежных произведений, понятие перевода, 

стиль и жанр зарубежного произведения. 



-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 : 

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 : 

 

-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 : 

 

-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 : 

 

Обучающиеся научатся: 

-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; 

 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. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать 

понятия «век», «столетие», «эпоха»;  

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

 различать географическую и историческую карты;  

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

 проводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства;  

 проводить классификацию животных по классам; выделять 

признаки классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в различные 

исторические времена; 

ориентироваться в сущности и причинах различных событий в 

истории родной страны (крепостное право, возникновение ремёсел, 

научные открытия);  



 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Как устроен мир (6 ч) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как 

составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об 

экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома.      

Экскурсия: Что нас окружает? 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов 

в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы 

в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 



Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и 

развитие растений. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее значение и гигиена. Первая 

помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет 

ударов пульса. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

 



Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На 

что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, – наши 

ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Изобразительное искусство 

   

  

Планируемые результаты  

Формирование универсальных учебных действий 



В конце 3 класса в результате изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» у обучающихся будут сформированы 

элементы личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Личностные : 

Целостное, гармоничное восприятие мира. 

Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями. 

Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей 

действительности. 

Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием 

природы. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё 

жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы и выделение её этапов. 

Умение доводить работу до конца. 

Способность предвидеть результат своей деятельности. 

Способность работать в коллективе. 

Умение работать индивидуально и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение. 

   Метапредметные : 

Постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение 

доводить дело до конца). 

Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы и выделение её этапов. 

Умение проектировать самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей. 

Умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний. 

Умение применять приобретённые знания по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин. 

Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-творческих задач. 

Умение проводить самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную информацию в Интернете. 

Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием. 

Обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут»  в различных уголках природы, 



понимать связь между звуками в музыкальном произведении, 

словами в поэзии и прозе. 

Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, 

с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного 

между ними. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом. 

Предметные : 

Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту 

уровне. 

Умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 

точки зрения эмоционального содержания. 

Умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 

Способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя 

произведения искусства. 

Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге. 

Умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства. 

Сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуры разных народов. 

Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, 

знании архитектурных памятников своего региона, их истории. 

Активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека. 

Понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природы как основы всей жизни 

человечества. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве 

дома в целом. 

Умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства – словесном, изобразительном, пластическом, 

музыкальном. 

Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных 

видов искусства, понимать специфику выразительного языка 

каждого из них. 

Умение выбирать выразительные средства для реализации 

творческого замысла. 



Умение использовать элементы импровизации для решения 

творческих задач. 

    Обучающиеся  научатся:  

- эстетические понятия: художественный образ, форма и содержание.– 

представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях; о выборе и применении выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 

художественном изделии. 

– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых 

материалов и их свойства; начальные представления о цветоведении; 

особенности композиции при изображении природных объектов; 

-- выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства; 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов; реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания, моделировать 

цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали; 

– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу; 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого в работе материала и поддерживать 

порядок на нем во время работы; оценивать качество выполненной работы 

с точки зрения соответствия ее художественному замыслу; 

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи 

Средневековья и Возрождения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться 

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 сверстниками, 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. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

      Овладение основами языка живописи и графики. Передача 

разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного 

искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 

фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение 

главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. 

Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в 

зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. 

Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение 

приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 

натуры предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и 

по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. 

Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с 

помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины 



или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-

пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на 

основе природных форм ( по описанию  в сказках). Выражение замысла в 

рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск 

Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. 

Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

 

          Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

       Передача настроения и ритма музыкального и поэтического 

произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое 

изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём 

выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  

содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к 

спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам 

народных художественных промыслов. Использование в украшении 

игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 

характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от 

декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в 

народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и 

символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 

выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, 

силуэт. 

  Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

          Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 



декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные 

памятники региона, их история. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс  

Технология 

  

Планируемые результаты : 

 

Личностные : 

У обучающихся будут сформированы: 

ориентация на осознание своих удач и неудач в процессе освоения 

программы по технологии, стремление преодолевать возникающие 

затруднения; 

готовность понимать и принимать советы учителя, родителей; 

эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

личностная активность в различной созидательной, творческой 

деятельности, направленной на поддержание чистоты. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 принятие правил техники безопасности, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих; 

 

Метапредметные : 

Регулятивные : 

Обучающиеся научатся:  

использовать речь для регуляции своих действий; 

планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей; 

оценивать свои достижения; 

в сотрудничестве с учителем осознавать трудности и искать пути их 

преодоления; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные : 

Обучающиеся научатся 



различать основную и второстепенную информацию (в сотрудничестве с 

учителем); 

слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, с 

помощью учителя находить её в материалах учебников; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (в 

сотрудничестве с учителем); 

сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск необходимой информации; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для этих логических операций; 

в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные связи, 

выстраивая логические цепи рассуждений, доказательств; 

 

Коммуникативные : 

Обучающиеся научатся 

участвовать в диалоге, в общей беседе; задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства; 

создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать во внимание советы, предложения других людей, пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 



Обучающиеся научатся: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

искать необходимую для работу информацию в сети интернет (с помощью 

учителя) 

 называть и знать назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  

 использовать для работы простейшие таблицы  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать       диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации; 

планировать свои действия по изготовлению изделия; 

в сотрудничестве с учителем выбирать нужные для выполнения 

поставленной задачи материалы и средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

развить способность к разработке нескольких вариантов изготовления 

изделия  и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 учиться планировать свои действия по изготовлению изделия; 

 учиться первичному опыту критического отношения к полученному 

результату и оценки своей деятельности. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

В результате изучения курса «Технология» в конце 3 класса обучающиеся 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту учебных 

инструкций. 



Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации; 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

в сотрудничестве с учителем формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте. 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

работать с несколькими источниками информации; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

в сотрудничестве с учителем сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

Предметные : 

Обучающиеся научатся: 

использовать в работе приёмы безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник), режущими (ножницы), 

колющими (швейная игла) и канцелярским ножом; 

правильно (рационально) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, шаблона, трафарета, 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах осознанно их подбирать по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

названиям и свойствам наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

основным линиям чертежа (осевая и центровая); 

выполнять косую строчку, ее варианты, их назначение; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

подбирать и обосновывать (с помощью учителя) наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

выполнять простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 - составлять композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме, 

 - познакомиться с традициями декоративно-прикладного искусства в 

создании изделий. 

 - выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 - выполнять рицовку; 

 - находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет) 

 -   изменять конструкцию изделия по заданным условиям 

 - конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

  - выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

  

     Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

Аннотации к рабочим программам 3 класс 

 «Математика и конструирование» (включая информатику) 



Планируемые результаты 

Личностные : 

 Положительное  отношение и интерес к изучению математики. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

  Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные: 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные: 

 Использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 



 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Результаты освоения конкретного предмета  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  3 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- термины: прямая линия, кривая линия, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые, отрезок, луч, угол, ломаная, замкнутые и 

незамкнутые линии, правильный и неправильный многоугольник; 

 

- элементы угла, ломаной, многоугольника, виды углов; 

 

- названия простейших многоугольников; 

 

- названия четырёхугольников по особенностям их сторон или по типу 

углов: прямоугольник, квадрат, трапеция, ромб, параллелограмм, 

неправильный многоугольник; 

 

- свойства прямоугольника и квадрата, свойства их диагоналей; 

 

- виды треугольников; 

 

- термины: круг, окружность, радиус, диаметр; 

 

- единицы длины и соотношения между изученными единицами 

длины; 

 

- термины периметр, площадь, центральная и осевая симметрия; 

 



- способы контроля точности построения деталей (с помощью 

шаблона, угольника, линейки, циркуля); 

 

- единицы измерения площади; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- изготавливать и чертить модели изученных геометрических фигур; 

 

- использовать изученные свойства геометрических фигур при 

изготовлении различных изделий; 

 

- находить периметр и площадь прямоугольника, квадрата, 

треугольника; 

 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и 

известной стороне, по площади и известной стороне; 

 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, 

линейки; 

 

- выполнять технический рисунок несложного изделия по его образцу; 

 

- прочитать технический рисунок и изготовить по нему изделие; 

 

- внести в изделие изменения по заданным условиям и отразить их в 

техническом рисунке. 

 

Содержание курса по интегрированному предмету «Математика и 

конструирование» (включая информатику) 

 

Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. 

Виды треугольников. Построение треугольника по трем сторонам с 

использованием циркуля и неоцифрованной линейки. 

Взаимное расположение геометрических фигур на плоскости. 

Изготовление моделей треугольников различных видов. 

Изготовление геометрической игрушки «Гнущийся многоугольник» 

путем перегибания бумажной полосы, составленной из 10 равных 

равносторонних треугольников. 

Правильная треугольная пирамида. Элементы треугольной 

пирамиды: грани, ребра, вершины. Развертка правильной треугольной 

пирамиды. Построение каркасной модели правильной треугольной 

пирамиды. 



Изготовление модели правильной треугольной пирамиды разными 

способами: изготовление развертки и склеивание из нее правильной 

треугольной пирамиды; сплетение из двух полос бумаги, каждая из 

которых состоит из четырех равных равносторонних треугольников, 

следующих друг за другом. 

Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер»), 

выполнение чертежа по рисунку аппликации (на примере аппликации 

«Паровоз»). 

Изготовление по технологическому рисунку композиции «Яхты в 

море». 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. 

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. 

Вычерчивание розеток. 

Вписанный в окружность треугольник. 

Изготовление моделей предметов на основе деления круга на 8 равных 

частей (объемный цветок). 

Изготовление модели часов. 

Изготовление набора для геометрической игры «Танграм» и его 

использование для построения заданных фигур. 

Изготовление изделий способом оригами («Лебедь»). 

Техническое конструирование и моделирование. 

Транспортирующие механизмы: их особенности и назначение. 

      Изготовление из деталей «Конструктора» модели подъемного крана и 

транспортера.    

      Работа с компьютером. 

Информация, человек и компьютер. Компьютер, системы и сети 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам  3 класс 

Литературное чтение на русском языке 

 

Предметные результаты 

Учащиеся  научатся: 

– понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры;         



– осознавать значимости чтения на родном языке для личного развития;                                                       

– формировать представление о мире, национальной истории и культуре;   

-- формировать потребность в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира;                                                                                                                                                                                     

– использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое)  ; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

– достижению необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;              

–самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации»;                                                                                 

–эмоционально отзываться на прочитанное;                                                                                                                  

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм;                                                                                         

–определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам;                               

–устанавливать элементарные причинно-следственные связи;                                                                                  

 –определять тему и главную мысль небольших произведений;                                                                            

–характеризовать персонажей;–находить в художественном произведении 

различные средства языковой выразительности (сравнение, 

олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их 

роль в тексте;                                                                                                                                    

–отличать поэтический текст от прозаического;                                                                                                                       

–владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений;                                                                                                                                                                          

–осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное 

чтение, декламация, драматизация, словесное рисование);                                                                                                              

–цитировать (устно);                                                                                                                                                              

–передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, творческого) с учётом специфики 

художественного и научно-популярного текстов;                                                                                                                                                                                      

–высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;                                                       



–составлять несложные монологические высказывания о произведениях;                                                        

–определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании 

наизусть;                                                                   

–создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, 

описание, рассуждение) на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта;                                                                                                             

–осуществлять поиск необходимой информации в художественном и 

научно-популярном текстах;                         

 –ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в 

детской библиотеке;                   

 – пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

–осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа;                                                                               

–испытывать этические чувства в процессе знакомства с отечественной 

художественной литературой;                                                                                                                                           

–определять сходство и различие произведений различных жанров;                                                            

–осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;             

–высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное;                                                              

–работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначность),целенаправленно пополнять свой словарный запас;                                                                  

–понимать особенности изучаемых типов композиций;                                                                                               

–создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде 

продолжения прочитанного;                      

–расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Содержание  учебного предмета  «Литературное чтение на русском 

языке» 

Устное народное творчество 4 

Загадки, скороговорки, пословицы, потешки  

Былина.Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча  

Первый бой Ильи Муромца.  

Алеша Попович  

Мир сказок 7 

Русская народная сказка. Лиса и Котофей Иванович.  

Русская народная сказка Дрозд Еремеевич.  



Русская народная сказка Елена Примудрая.  

Русская народная сказка Умная внучка.  

Л.Н.Толстой. Работник Емельян и пустой барабан.  

Л.Н.Толстой. Ореховая ветка.  

А.С.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.  

Уж сколько раз твердили миру 2 

Эзоп. Ворон и Лисица. Голубь, который хотел пить. 

Бесхвостая Лисица. А.Измайлов. Филин и чиж. 

 

И.А.Крылов. Крестьянин и Работник. Волк и Ягненок.  

Картины русской природы 4 

И.Бунин. Листопад  

И.Тургенев. Лес и степь.  

Н.Некрасов.Зеленый Шум.  

С.Есенин. Топи да болота. Сыплет черемуха снегом. Стихи 

о березе. 

 

Рассказы русских писателей о животных 7 

И.Куприн. Собачье счастье.  

А.П.Чехов. Белолобый.  

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Постойко.  

К.Паустовский.Заячьи лапы.  

М.Пришвин.Двойной след.  

В.Астафьев. Стрижонок Скрип.  

Одетях и для детей 6 

Н.Некрасов. Крестьянские дети. Саша.  

Л.Пантелеев. Новенькая.  

Л.Пантелеев. Фенька.  

В.Осеева. Бабка.  

В.Ю.Драгунский. Девочка на шаре.  

О Родине, о подвиге, о славе. 2 

Б.Полевой 

«Последний день 

 Матвея Кузьмина» 

 

В.Высотский «Он 

не вернулся из 

боя», С. Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном герое» 

 

Промежуточная аттестация  

Итоговый урок  

Комплексная работа  

 

 

Аннотация к рабочим программам 3 класс 

Русский (родной) язык 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 

У учащихся будут  сформированы:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою 

 Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и  

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального  

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных  

ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его 

 органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре  

других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и  

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной о 

 

9) тзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных  

 

11) социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из  



 

спорных ситуаций;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и 

 духовным ценностям.  
Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык»: 

- осознавать роль речи в жизни людей;  
- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в  

 

данной ситуации;  
- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей 

при общении 

 (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  
- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения;  
- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  
- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия  

 

речевой роли в данной ситуации;  
- анализировать тактичность речевого поведения в семье;  
- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт 

особенностей разных  

 

коммуникантов;  
- оценивать свою вежливость;  
- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - 

невежливо - грубо);  
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения,  

 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 

слово;  
- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  
- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека,  

 



общества;  
- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго,  

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
- отличать истинную вежливость от показной;  
- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в  

 

зависимости от условий взаимодействия;  
- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную  

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  
- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других  

общественных местах;  
- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  
- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
 
 
Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 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 ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания  

 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом  

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа,  

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с  

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в 

 соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в  

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной  

формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое 

 мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о 

 распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный  

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и  

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и  

сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и  



явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в  

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего  

 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием 

 конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования  

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты:   
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях функционирования, освоение основных единиц 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 
 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 



 

- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать 

их роль как важных составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);  
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения;  
- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах;  
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);  



- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и 

как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации;  
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
 
 
Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

 

 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели ) 

  
Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его 

аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи.  
Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной, сравнительный анализ 

двух картин. Главное переживание автора, выраженное в речи.  
Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем 

басню по картине.  
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного с использованием рисунков, символов.  
Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно 

вести себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как 

правильно говорить по телефону? Учимся слушать других и стараемся, 

чтобы услышали нас. 

Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картинкой, 

письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать 

сочинение по наблюдениям.  
Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность предложений 

в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-описание и текст-

повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам 3 класс  

Смысловое чтение 

 

Планируемые результаты  

 Личностные : 

Обучающийся научится: 

1.внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

2.широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3.ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

4.учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

5.способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

6.основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

7.ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

8.развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

9.знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания ; 

10.установка на здоровый образ жизни; 

11.чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

12.эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

2.выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3.устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4.адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5.положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6.компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



7.морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

8.установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

9.осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

10.эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные : 

Обучающийся научится: 

1.принимать и сохранять учебную задачу; 

2.учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

3.планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4.учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

5.осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6.адекватно воспринимать оценку учителя; 

7.различать способ и результат действия; 

8.оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

9.вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

10.выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2.преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4.самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

5.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

6.самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные : 

  Обучающийся научится: 

1.осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 



заданий с использованием учебной литературы; 

2.использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

3.строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

4.ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

5.основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

6.осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

7.осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8.проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

9.устанавливать причинно-следственные связи; 

10.строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

11.обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

12.осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

13.устанавливать аналогии; 

14.владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

2.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

3.осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5.осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

6.осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

7.строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

8.произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 

1.допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

2.учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

3.формулировать собственное мнение и позицию; 



4.договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5.строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

6.задавать вопросы; 

7.контролировать действия партнера; 

8.использовать речь для регуляции своего действия; 

9.адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

2.учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

3.понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4.аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

5.продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

6.с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

7.задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

8.осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

9.адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

10.адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности). 

Существует единая для всех уроков технология чтения текста, основанная 

на природосообразной технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности. 

 

Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

 I этап. Работа с текстом до чтения  

1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 



ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт. 

2.Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

 II этап. Работа с текстом во время чтения  

1.Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых 

слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3.Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

4.Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения  

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста 

или совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

 

Содержание  учебного предмета «Смысловое чтение» 

Резные лошади. Снегоступы. 1ч 

Надувные дома Эзоп  Петухи и куропатка. 1ч 

О том, как змея стала ядовитой. Самый красивый парусный корабль. 1ч 



Искусственный риф. Плавающие камни и тонущее дерево. Две яблони. 

Медведи Ярославля и верблюды Челябинска. 1ч 

Розовые кролики. Плавучий город. 1ч. 

Самоцветы Язык жестов Можно ли стрелять без стрелы? Путники Боевой 

танец. 1ч 

Сказка о глупой акуле Жабры акул Рыбаки. 1ч 

Как пугало было вороньим царем Символ Франции Лягушки, просящие 

царя. 1ч 

Обезьяна и слон Притчи. 1ч 

Очень красивые лодки Фламинго Засохшее дерево. 1ч 

Откуда пошли пельмени  Хочешь быть вежливым – сними шляпу  

Итальянские пиццерии Куда деваются старые детали «Лего»?  1ч 

Замечательные часы Куда текут реки. 1ч 

Всякое ли молчание – золото? «Молодо – зелено» «Читать» людей  

Полежать на воздухе. 1ч 

Тысяча глиняных горшков Бабочки и огонь. 1ч 

«Тошу обижать не дам!» Леонардо да Винчи .1ч 

Как я кормила синичек и белочек Украденное яйцо. 1ч 

Необычная ёлка Дельфины и пескарь. 1ч 

Сказка о пирожке Доблестные воины.  1ч 

Одинокий мухомор.  1ч 

«Мы триста лет этим занимаемся!» Цвет пиццы Мухи. 1ч 

Колизей Ностальгия . 1ч 

Памятник дереву Необычные пауки «У страха глаза велики».  1ч 

Магниты в древности Всё в твоих руках.  1ч 

Бабушка огородника Чиж.  1ч 

Санта-Клаусы в разных странах Имена дельфинов. 1ч 

Пришельцы Диоген Новый год в Греции. 1ч 



Лёгкий и прочный «Первая нога».  1ч 

Комплексная работа. 1ч 

У каждого мастера есть свои секреты. 1ч 

Новый год в Японии. Неуклюжий паучок. Гусеница, которая хотела 

летать. 1ч 

Первый микроскоп. Подходящий камень. 1ч 

Сказка про кошку и собаку.«Первый блин комом». 1ч 

«Мой дом – моя крепость».История шоколада. Лиса и виноград. 1ч 

Кошки, которые полюбили груши. Бывают и такие ошибки. Бобры и лес. 

1ч 

 

 


