
3 класс, 2021 — 2022 учебный год 

Название учебного Краткая аннотация 
предмета  



Русский язык 

«Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерных 

программ начального общего образования и авторской программы 

авторской 

программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого («Школа России.. В 2 

ч.- М.: «Просвещение», 2011) в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Содержание рабочей программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

воспитания и 

логического мышления учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями 

общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на 

изучение данной программы выделено:170 ч. 

Литературное 

чтение 

«Школа России» 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

для 3 класса на 2020-2021учебный год составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования по 

литературному чтению, Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение. 1 -4 классы» (2011) 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

•совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

•развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

•обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

•формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении 

с миром художественной литературы; 

•обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре, правде, дружбе, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать 

образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус; 

-формировать потребность в постоянном чтении книги, 



развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе;-формировать 

эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы. 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

-обеспечивать развитие речи школьников и активно 

формировать навык чтения и речевые умения; 

-работать с различными типами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в 

начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской 

деятельности как средства самообра-зования. Работа по 

формированию читательской компетенции реализуется по 

следующим направлениям: 

•формирование навыка чтения: умение читать вслух и про 

себя, владение основными видами чтения (ознакомительное, 

углубленное, поисковое, просмотровое); 

•начитанность: знание изученных произведений, 

представление о литературоведческих понятиях их использование и 

понимание; знание книг и произведений из круга детского чтения, 

предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

•умения работать с книгой (определение и выбор книг по 

жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 

•навыки и умения собственно читательской деятельности, 

обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и 

оценку художественного произведения как искусства слова, то есть 

по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В 

основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на 

изучение данной программы выделено: 136 ч. (3 кл.). 



Математика 

«Школа России» 

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год разработана 

на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 

начального общего образования, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной 

образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического 

образования: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего ми (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные 

отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и 

умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на 

изучение данных программ выделено: 136 ч. (3 кл.). ____________ 



Окружающий мир 

«Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для третьего 

класса на 2020-2021учебный год составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального общего образования и авторской программы А.А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России», 

2011).Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на 

изучение данной программы выделено: 68 ч. (3 кл.). 



Музыка Рабочая учебная программа по музыке для 2-4 классов 

начального общего образования составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта; 

3. Устава школы №42; 

4. Примерной программы начального общего образования по 

музыке; 

5. Авторской рабочей программы предметной линии учебников 

серии «Музыка», 2-4 классы, авторов Челышева Т.В., Кузнецова 

В.В./М.: Академкнига/учебник, 2012 г. 

6. Календарно-учебного графика школы № 42; 

7. Требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Первая ступень музыкального образования закладывает 

основы музыкальной культуры учащихся. Музыка в начальной 

школе является одним из основных предметов освоения искусства 

как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоциональнообразного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в 

учебнотворческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкальнопластическом движении и импровизации. 



Цели музыкального образования осуществляются через 

систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. 

Личностные задачи: 

• формировать ценностно-смысловые ориентации и 

духовнонравственные основания; 

• развивать творческий потенциал учащихся, 

готовность открыто выражать и отстаивать свою эстетическую 

позицию; 

• развивать самосознание, позитивную самооценку и 

самоуважение, жизненный оптимизм. 

Познавательные и социальные задачи: 

• приобщать к шедеврам мировой музыкальной 

культуры - народному и профессиональному музыкальному 

творчеству; 

• формировать целостную художественную картину мира; 

•воспитывать патриотические убеждения, толерантность 

жизни в поликультурном обществе; 

• развивать творческое, символическое, логическое 

мышление, продуктивное воображение, произвольные память и 

внимание, рефлексию. 

Коммуникативные задачи: 

• формировать умение слушать, способность встать на 

позицию другого человека, 

• вести диалог, 

• участвовать в обсуждении значимых для каждого 

человека проблем жизни, 

• продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 



Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» для 3 класса на 2020-2021учебный год разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы 

по изобразительному искусству и авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 

2011г. В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство: 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей (из сборника 

рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.) г. К 

учебнику Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: 3 класс 

/ Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / под ред. 

Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2017г. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью 

специальных средств - содержания, форм и методов обучения, 

соответствующих содержанию и формам самого искусства. 

В содержание предмета эстетическое восприятие 

действительности и искусства, художественная практическая 

деятельность учащихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является 

базовым предметом. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

1. воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

2. развитие воображения, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 

З.освоение первоначальных знаний о пластических 

искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

4.овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 
1.совершенствование эмоционально-образного восприятия 



произведении искусства и окружающего мира; 

2. развитие способности видеть проявление 

художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 

3. формирование навыков работы с различными 

художественными материалами. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления 

детей. 

Особым видом деятельности учащихся является 

выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. 

Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной 

информации в интернете. Программа построена так, чтобы дать 

школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся 

строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. 

е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- 

же способность к осознанию своих собственных переживаний, 

своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Количество часов в год - 1 час в неделю, всего - 34 часа. ________  



Физическая 

культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

1-4 классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. В. Ляха, А. А. 

Зданевича.Целью:. учебной программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 

содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач;укрепление здоровья 

школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма;совершенствование жизненно важных навыков и 

умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;формирование общих представлений о физической 

культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга;обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности. 

Предмет «Физическая культура» изучается : в I классе - 66 ч., во 2-х 

-68 часов, в 3-4 классах - по 102 часа. Содержание учебного 

предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

направленно на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни.По окончании изучения курса ___________________  



«Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Английский язык Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы УМК «Forward» (2-4 классы) профессора М.В. 

Вербицкой. Программа соответствует федеральным стандартам 

начального общего образования второго поколения, примерной 

программе начального общего образования, учитывает 

планируемые результаты освоения начального общего образования. 

Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных 

компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в 

основной и старшей школе. 

Срок реализации программы 3 года. 

Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностноориентированный и деятельностный. 

Учебник «Английский язык», «FORWARD» авторы: 

М.В.Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд. Издательский центр 

«Вентана-Граф», Москва, 2016 год. 

В рамках нового образовательного стандарта содержание 

языкового образования ориентировано на компетентностно- 

деятельностный подход, который предполагает создание условий 

для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных 

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность 

изучения английского языка в рамках начальной школы со 2 по 4 

класс (и далее по 11 класс). Особенностью данных УМК является 

включение в состав учебников и рабочих тетрадей дополнительных 

заданий и материалов, отмеченных звёздочкой. Особенно отчётливо 

представлено в УМК для 4 класса, где пять дополнительных 

разделов выделены в отдельный блок. 

УМК «Forward» для 2-4 классов рассчитан на обязательное 

изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по 

базисному учебному плану — 2 часа в неделю. В рабочей программе 

на изучение курса отводится 204 часа, по авторской программе 204 

часа, 34 рабочих недели, 68 часов в год. 



Предусмотрены 4 контрольных работы во 2, 3, 4 классах, итоговая 

контрольная работа за курс начальной школы, проектные задания. 

Цели обучения английскому языку 

Интегративной целью обучения английскому языку в 

начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном 

для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии 

«Forward»: 

• принцип коммуникативной направленности. Задания 

УМК серии «Forward» имеют коммуникативную направленность и 

включены в учебные ситуации, близкие к реальным ситуациям 

общения младших школьников. Уже на раннем этапе обучения 

английскому языку в УМК серии «Forward» активно вводятся 

разные типы аудирования и чтения, соответствующие целям 

реальной коммуникации; 

• принцип устного опережения. На первом этапе основное 

внимание уделяется устной речи. Новый учебный материал сначала 

предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь 

требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной 

речи, однако постепенно на первый план выдвигается принцип 

интегративного развития коммуникативных навыков; 

• принцип интегративного развития коммуникативных 

навыков. На втором этапе по мере овладения звукобуквенными 

соответствиями английского языка параллельно с развитиями 

навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и 



письму; 

• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе 

обучения детям предлагаются разнообразные проблемнопоисковые 

задания в учебном материале, соответствующем уровню развития 

младших школьников, которые обеспечивают овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно - следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип 

предусматривает учёт психолого-педагогических особенностей и 

возможностей детей младшего школьного возраста; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и 

должен использоваться для осуществления переноса 

формирующихся и уже сформированных на родном языке 

лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на 

изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения 

языка и культуры. Дети постепенно должны научиться понимать 

возможные расхождения в ритуалах проведения праздников, 

составляющие особенности нашей культуры и культуры 

англоязычных стран; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур 

предполагает не только приобщение к иной культуре, но и осознание 

особенностей культурных традиций своей страны и умение 

достойно представлять её при общении с представителями других 

стран; 

• принцип дифференциации требований к подготовке 

учащихся. В учебниках данной серии проведено разграничение 

учебного материала, позволяющие выделить уровни актуального 

развития и ближайшего развития. 

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: стартовый, текущий, промежуточный, 

итоговый. 

Формы контроля: устный, письменный, тестовый, 

самоконтроль, индивидуальный, фронтальный, групповой. 



Технология Рабочая программа на 2020-2021 учебный год составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовнонравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерных программ 

начального общего образования и авторской программы 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Содержание программы соответствует требованиям ФГОС. 

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень 

программ, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основная цель изучения курса технологии - развитие социально 

значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненнопрактического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике, потребности познавать культурные традиции своего 

региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметнопреобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных 

конструкторскотехнологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 



 

преобразования, хранения информации, использования 

компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 


