
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Русский язык» для 3А класса 

Учитель: Ивашкевич И.Б. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка обучающимися 3 «а» 

класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Образовательной программы лицея, 

планируемых результатов начального общего образования.  Данная рабочая программа 

разработана на основе программы «Русский язык» В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. 

Некрасова, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 

(система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 2011 года «ВИТА – 

ПРЕСС» с учетом стандарта начального общего образования по русскому языку. Данный 

предмет входит в образовательную область  «Русский язык и Литературное чтение». 

Изучение русского языка в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 овладение обучающимися орфографическим действием письма на основе 

фонематического принципа русского письма в отношении всех значимых 

частей слова. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3»  на 2018 – 2019 учебный год на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 170 часов в год (5 часа в неделю). Реализация данной программы 

с 01.09.2018 по 30.05.2019года. 

Форма промежуточной аттестации:  итоговая контрольная работа, итоговый 

диктант, контрольное списывание. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 3А класса 

Учитель: Ивашкевич И.Б. 

Рабочая программа составлена для изучения математики обучающимися 3 «а» 

класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Образовательной программы лицея, 

планируемых результатов начального общего образования.  Данная рабочая программа 

разработана на основе примерной программы «Математика» В.В. Давыдов, С.В. Горбов, 

Г.Г. Микулина,  рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 

(система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 2011 года «ВИТА – 

ПРЕСС» с учетом стандарта начального общего образования по математике. Данный 

предмет входит в образовательную область  «Математика и Информатика». 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 формировать рациональные способы вычислений и рациональные способы 

анализа текстов. 

Основными задачами данной программы являются: 

 изучить свойства умножения и деления чисел; 

 уточнить смысл умножения через кратное сравнение величин и целого, 

состоящего из равных частей; 

 освоить способы анализа текстов задач посредством выделения 

математической структуры задачи и ее моделирования с помощью 

специальных знаково-символический средств: чертежей и схем; 

 продолжить работу по формированию геометрических знаний обучающихся; 

 продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности 

обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3»  на 2018 – 2019 учебный год на изучение предмета 

«Математика» отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). Реализация данной программы 

с 01.09.2018 по 30.05.2019года. 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литературное чтение» для 3А класса 

Учитель: Ивашкевич И.Б. 

Рабочая программа составлена для изучения литературного чтения обучающимися 3 

«а» класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Образовательной программы лицея, 

планируемых результатов начального общего образования.  Данная рабочая программа 

разработана на основе примерной программы «Литературное чтение» Е.И. Матвеева,  

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, (система 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 2011 года «ВИТА – ПРЕСС» с 

учетом стандарта начального общего образования по литературному чтению. Данный 

предмет входит в образовательную область  «Русский язык и Литературное чтение». 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование читательской компетентности через обеспечение 

интенсивного совершенствования способа синтагматического чтения 

обучающихся, введения понятия «авторская позиция», уточнение и 

расширение разных способов понимания произведения, а также воспитание 

культуры восприятия текста и стимулирование потребности обучающегося в 

творческом чтении. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3»  на 2018 – 2019 учебный год на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). Из данных часов – 17 

часов отводится на реализацию  регионального курса «Морянка».  Реализация данной 

программы с 01.09.2018 по 30.05.2019года. 

Форма промежуточной аттестации:  итоговая контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Окружающий мир» для 3А класса 

Учитель: Ивашкевич И.Б. 

Рабочая программа составлена для изучения окружающего мира обучающимися 3 

«а» класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Образовательной программы лицея, 

планируемых результатов начального общего образования.  Данная рабочая программа 

разработана на основе программы «Окружающий мир» Е.В. Чудиновой, Е.Н. Букваревой, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, (система 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 2011 года «ВИТА – ПРЕСС» с 

учетом стандарта начального общего образования по окружающему миру. Данный предмет 

входит в образовательную область  «Обществознание и естествознание». 

Изучение окружающего мира в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование  основ  научного мышления ребёнка в  области  природы и  социума. 

Основными задачами данной программы являются: 

Образовательные 

 открыть и начать освоение  способов плоскостного отображения  пространственных 

отношений    (маршрут, картосхема); 

 открыть и начать освоение  способов плоскостного отображения  

непространственных   отношений (график, таблица, диаграмма); 

  формировать умение практически использовать изученные способы представления 

данных; 

 в  реальном  экспериментировании отрабатывать умения детей планировать и 

проводить простейший эксперимент. 

Развивающие 

 формировать элементарную эрудицию ребёнка, его общую культуру, речь; 

  развивать   общеучебные   умения   ребёнка   (анализировать,  выделять  

существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-

популярным текстом и т.д.), а также, специальные умения (устанавливать связи 

между природными объектами, фиксировать результаты наблюдений и 

экспериментов, осознавать ход природных процессов и т.д.) 

Воспитательные 

 воспитывать культуру взаимоотношений обучающихся с окружающими людьми; 



 формировать у обучающихся умение ориентироваться в мире окружающих 

природных и социальных явлений (в том числе, формировать первоначальные 

экологические понятия и представления, образные представления о прошлом и 

настоящем Отечества, представлений о безопасном и правилосообразном 

поведении).  

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3»  на 2018 – 2019 учебный год на изучение предмета 

«Окружающий мир» отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). Реализация данной 

программы с 01.09.2018 по 30.05.2019года. 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Русский язык» для 3Б класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка обучающимися 3 класса 

общеобразовательной школы. «Русский язык» входит в общеобразовательную область 

«Филология». 

             Рабочая программа по русскому языку разработана на основе примерной 

программы начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, авторской 

программы по русскому языку для начального общего образования 1-4 класс/ под ред. 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, издательство «Просвещение», 2016 г.; требований к 

уровню подготовки выпускников начальной школы. 

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

- познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся);  

- социокультурную (формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Основные задачи содержания предметной области «Филология»:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств;  

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения русского языка в 3 классе 

136 часов (4 часа в неделю). 



В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение русского языка в 3 классе отведено 136 часов (4 часа в 

неделю) и 1 час добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа (тест, диктант, 

списывание). 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 3Б класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения математики обучающимися 3 класса 

общеобразовательной школы. «Математика» входит в образовательную область 

«Математика и информатика».  

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе примерной программы 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, авторской программы по 

математике для начального общего образования 1 – 4 класс (авторы: Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н./под ред. Окатовой И.А.), издательство «Просвещение», 2018 г.  Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива», требований к уровню 

подготовки выпускников начальной школы. 

        Изучение математики направлено на достижение следующих целей:   

• развитие  образного  и  логического  мышления,  воображения;  формирование  

предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для успешного решения учебных 

и практических задач;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

• воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические  

знания  в  повседневной  жизни.      

       Основные задачи данного курса: 

- обеспечение естественного введения обучающихся в предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, 

вычисления, решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных 

индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и 

т. д.);  

- формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся для продолжения математического образования в основной школе и 

использования математических знаний на практике;  



- развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать 

с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

-  формирование у обучающихся потребности и возможностей 

самосовершенствования. 

 Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения математики в 3 классе 136 

часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение математики в 3 классе отведено также 136 часов (4 часа 

в неделю).  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Литературное чтение» для 3Б класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения литературного чтения обучающимися 3 

класса общеобразовательной школы. «Литературное чтение» входит в 

общеобразовательную область «Филология». 

             Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе примерной 

программы начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, авторской 

программы по литературному чтению для начального общего образования 1-4 класс/ под 

ред. Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной, издательство «Просвещение», 2011 г., требований к 

уровню подготовки выпускников начальной школы. 

             Курс «Литературное чтение» ставит следующую цель: 

       целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка 

чтения как общеучебного умения. 

             Основные задачи:  

 развивать у обучающихся способность сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление; формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; развивать поэтический слух; формировать 

потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей; обогащать чувственный опыт младшего школьника;  формировать 

эстетическое отношение обучающегося к жизни; расширять кругозор через чтение книг 

различных жанров;обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения.   

             Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения литературного чтения в 3 

классе 136 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение литературного чтения в 3 классе отведено 119 часов 

(3,5 часа в неделю) и 17 часов на региональный компонент «Курс краеведения «Морянка» 

(0,5 часа в неделю).  

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, техника чтения. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Окружающий мир» для 3Б класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения окружающего мира обучающимися 3 

класса общеобразовательной школы. «Окружающий мир» входит в общеобразовательную 

область «Обществознание и естествознание». 

      Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе примерной 

программы начального общего образования  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования;  авторской программы по 

окружающему миру для 1 – 4 классов (авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая), 

«Просвещение», 2016 г., требований к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Цели обучения:  

• развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения 

творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения 

характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их 

многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной 

поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и 

укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять природу. 

Задачи курса: 

• систематизировать имеющиеся представления об окружающем мире; 

• формировать элементарные представления  о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

• познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

• способствовать социализации обучающегося; 

• развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

• воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность; 

• формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

• воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 



             Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения окружающего мира в 3 

классе 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение окружающего в 3 классе отведено также 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа (тест). 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Английский язык» для 3 класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения английского языка обучающимися 3 

класса общеобразовательной школы. «Английский язык» входит в общеобразовательную 

область «Иностранные языки». 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования по английскому языку; 

программы курса «Английский язык» для 2 – 4 классов (автор-составитель: 

Ю.А.Комарова), 2016 г. издательство «Русское слово»;  рабочей программы «Английский 

язык» для 2 – 4 классов к учебникам Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж.Перрет 

«Английский язык. Brilliant» (составитель: И.В.Ларионова), 2016 г., издательство «Русское 

слово – учебник»; требований к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Изучение иностранного (английского) языка в 3 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

• учебная цель – развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевая, языковая, социокультурная/межкультурная, 

компенсаторная, учебно-познавательная компетенция); 

• воспитательная цель – развитие личности обучающегося посредством 

использования воспитательного потенциала английского языка; 

• общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка 

для повышения общей культуры обучающихся, расширения кругозора, знаний о 

стране изучаемого языка и – посредством языка – об окружающем мире в целом; 

• развивающая цель проявляется в деятельности, направленной на развитие 

языковых способностей, обучающихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности. 

            C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 

следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе    взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 



• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу младших школьников в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать обучающихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

• обучать универсальным познавательным стратегиям и способам работы с 

компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, 

а также учебному сотрудничеству. 

Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения английского языка в 3 классе 

68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение английского языка в 3 классе отведено также 68 часов. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа (тест). 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Информатика и ИКТ» для 3А класса 

Учитель: Ивашкевич И.Б. 

Рабочая программа составлена для изучения информатики обучающимися 3 «а» 

класса МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Образовательной программы лицея, 

планируемых результатов начального общего образования.  Данная рабочая программа 

разработана на основе примерной программы «Информатика» Н.В. Матвеева, Е.Н. 

Челак,  рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, 2014 года 

«БИНОМ» с учетом стандарта начального общего образования по информатике. Данный 

предмет входит в образовательную область  «Математика и Информатика». 

Изучение информатики в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

обучающегося начальной школы в информационно-учебной деятельности, а 

также формирование начальных предметных компетентностей в части 

базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных 

мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, 

в том числе при изучении других дисциплин. 

Основными задачами данной программы являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления 

информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3»  на 2018 – 2019 учебный год на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» отводится 34 часа в год (1 час в неделю). Реализация данной 

программы с 01.09.2018 по 30.05.2019года. 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса 

Учитель: Степанова М.П. 

 

Рабочая программа составлена для изучения изобразительного искусства 

обучающимися 3 класса общеобразовательной школы. Предмет «Изобразительное 

искусство» входит в образовательную область «Искусство».  

             Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

примерной программы начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе 

авторской программы по «Изобразительному искусству» 3 класс под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, издательство «Просвещение», 2014 год,  требований к уровню 

подготовки выпускников начальной школы. 

            Программа направлена на достижение следующих цели: 

-  духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося, воспитание его 

ценностного отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-

ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно — творческой 

деятельности. 

 Задачи: 

- содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения обучающихся, 

созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с искусством с 

учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, графика) и архитектурой; 

- способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 

межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с 

историей, бытом и жизнью народа; 

- способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения, 

культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России. 

Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения изобразительного искусства 

в 3 классе 34 часов (1 час в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение изобразительного искусства в 3 классе отведено также 

34 часа (1 час в неделю).  

Форма промежуточной аттестации: тест. 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Технология» для 3 класса 

Учитель: Степанова М.П. 

Рабочая программа составлена для изучения технологии обучающимися 3 класса 

общеобразовательной школы. Предмет «Технология» входит в образовательную область 

«Технология».  

              Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной программы 

начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на основе авторской 

программы «Технология» 3 класс Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. Добромысловой, 

издательство «Просвещение», 2013 г., требований к уровню подготовки выпускников 

начальной школы. 

             Программа направлена на достижение следующих целей: 

- формирование личности обучающегося; 

- развитие универсальных учебных действий; 

- развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

 Основные задачи: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей обучающегося, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 



 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности; коммуникативных умений; первоначальных конструкторско-

технологических знаний и технико-технологических умений; творческого потенциала 

личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Срок реализации – 1 год. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится для обязательного изучения технологии в 3 классе 34 

часов (1 час в неделю). 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на 

2018-2019 учебный год, на изучение технологии в 3 классе отведено также 34 часа (1 час в 

неделю).  

Форма промежуточной аттестации: тест, проект. 


