
Аннотации к рабочим программам 3 класс 

Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования от 05.03.2004 №1089; 

 5. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; 

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 8."Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 

 9. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №218 Фрунзенского  района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год. 

2.Место предмета в учебном плане В соответствии с Образовательной программой 

школы, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю.  

3.Используемый учебно-методический комплект 

Учебник:  

1.  Моро М.И.,, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Математика. Учебник в 2-х частях 3 класс. 

М.: Просвещение, 2013г. 

2.Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. Пособие 3 класс. М.: Просвещение , 

2016г. 

Дополнительная литература: 

1. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. – М.: Просвещение, 2011. 



2.Математика. Методические рекомендации. 3 класс / Бантова М.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2012 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» в 

3-м классе является формирование следующих умений: 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве. 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

-Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

-Определять успешность выполнения задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

-Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других, вступать в беседу. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений: 



-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

1000; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения и 

вычитания чисел от 1 до 1000; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма, массы, площади: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм, грамм, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000; 

-решать задачи в 1-2 действия и в 2-3 действия на сложение и вычитание измерять длину 

данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

-находить периметр и площадь многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

5.Современные образовательные технологии 

Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 



 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 3 класс. 

1.Нормативно правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования от 05.03.2004 №1089; 

 5. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; 

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 8."Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218, 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 

 9. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год. 

2.Место предмета в учебном плане . На изучение русского языка в  3 классе 

отводится  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

3.Используемый учебно-методический комплект 

Учебники: 

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс. / Канакина В.П. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. КИМы  Русский язык 3 класс / О. Н. Крылова- М.:Экзамен,2016. 
 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  



Личностные результаты 

1.Формирование 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 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками и различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках) сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации Информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 



классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографический пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

6.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

7. Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных предложений и текстов. 

8. Способность проверять написанное. 

5. Современные образовательные технологии 



 

Развивающее 

обучение 

6. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

7. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

8. построение плана исследования проблемы; 

9. осуществление этого плана; 

10. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

«Портфолио»  Выставка учебных достижений учащегося по данному предмету 

(или нескольким предметам) за данный период обучения 

(четверть, полугодие, год). Портфолио - это и организатор 

деятельности (учебный органайзер), и хранилище материалов, и 

зеркало пути, пройденного каждым отдельным учеником в 

соответствии с его индивидуальностью и потребностями 

 Рабочие листы портфолио выполняют, с одной стороны, 

функции дидактических материалов, то есть обучают 

некоторым действиям, с другой стороны – доносят до 

учащихся в адаптированном виде требования к выполнению 

отдельных этапов работы и становятся объектами оценки. 

 Основной  смысл портфолио: "Показать все, на что ты 

способен". 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 



психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс.  

1.Нормативно правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования от 05.03.2004 №1089; 

 5. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; 

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 8."Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 

 9. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год. 

 

2.Место предмета в учебном плане. В соответствии с Образовательной 

программой школы, на изучение учебного предмета "Литературное чтение" в третьем 

классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю (при 34 учебных неделях). 

 

3.Используемый учебно-методический комплект 

Учебник:  



Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Учебник в 2 

частях  3 класс. М.: Просвещение, 2013г. 

Дополнительная литература: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. / Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. 

Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 



2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

   Предметные результаты: 

   1)выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

2)подробно и выборочно пересказывать текст; 

3)составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

4)размышлять о характере и поступках героя; 

5)относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

6)находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

7)относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

8)соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

   9)делить текст на части, озаглавливать части. 

 



6.Современные образовательные технологии 

 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные; комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс. 

1.Нормативно правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования от 05.03.2004 №1089; 



 5. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; 

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 8."Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218, 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 

 9. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год 

2.Место предмета в учебном плане.  На изучение курса «Окружающий мир» в 

третьем классе  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч (34 учебные 

недели). 

3.Используемый учебно-методический комплект 

Учебник  Плешаков А.А., Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях.  М.: Просвещение,  

2013г. 

Рабочая тетрадь Плешаков А. А. , Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях. М. : 

Просвещение , 2016 г. 

Дополнительная литература: 

1. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / Плешаков А.А., 

Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. – М.: Просвещение, 2012. 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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 

ориентации; 

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 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.̺ 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) 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 (ИКТ) 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 ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 

5.Современные образовательные технологии 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 



 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класс. 

1.Нормативно правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 №373; 

 4. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования от 05.03.2004 №1089; 

 5. Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования; 

 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786  «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

 8."Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218, 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 



 9. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год. 

 

2.Место предмета в учебном плане.  На изучение технологии в третьем классе 

отводится 1 час в неделю, итого за год - 34 часа. 

3.Используемый учебно-методический комплект 

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

3класс.  М.: Просвещение,  2013г. 

Рабочая тетрадь Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.3класс. М. : 

Просвещение 2015г. 

Дополнительная литература:  

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. Под 

редакцией А. Г. Асмолова –М. «Просвещение», 2008 г. 

2. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой –М. « Просвещение», 2009 г. 

3. Сборник рабочих программ 1-4 классы «Школа России»— М.: Просвещение, 2011г. 

Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по технологии. 3 класс.- М.: ВАКО 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном  и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Проводить простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 

их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

3. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека 

4. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

5. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

6. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Личностные результаты 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций1. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств для её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с комму3никативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 



3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных 

задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

5.Современные образовательные технологии 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 



информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 3 

класс. 

1.Нормативно правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241"О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373". 

4. Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2419/14-0-0 

"Методические рекомендации по разработке рабочих программ". 

5. "Положение о рабочей программе учителя по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №218, Фрунзенского района Санкт-Петербурга". 

6. Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы №218 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2016-2017 учебный год. 

7.  



2.Место предмета в учебном плане.  В соответствии с Образовательной 

программой школы, на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

третьем классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

3.Используемый учебно-методический комплект 

1.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С., Гуров Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Под редакцией 

Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. / Неменский Б.М. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / 

Неменский Б.М. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – 

(Качество обучения). 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «искусство 

вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 



 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиции творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений. К достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной  культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

 

5.Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 



психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

 


