
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
Аннотация

рабочей программы по русскому языку 3 класс

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
программы формирования УУД; 
концепции «Перспективная начальная школа»;
авторской программы «Систематический курс русского языка» М. Л. Каленчук, Н. А. Чураковой, О. 
В. Малаховской, Т. А. Байковой, Н. М. Лавровой.

Цель курса:
формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины 
мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково -  символического и логического мышления учеников 

Задачи курса:
развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
содействовать освоению учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка;
совершенствовать умения детей правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты -  описания и повествования 
небольшого объёма;
воспитывать позитивное эмоционально -  ценностное отношение к русскому языку, чувство 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный интерес к 
языку, стремление совершенствовать свою речь.

Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 3-го года обучения:

Обучающиеся научатся:
• выполнять звукобуквенный анализ слова;
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума (что, чтобы, ...)
• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, суффикса, приставки и 
суффикса одновременно, сложением основ);
• мотивированно выполнять разбор слов по составу на основе словообразовательного анализа 
(вычленять окончание, основу, находить корень, приставку и суффикс);
• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме);
• отличать прямое и переносное значения слова;
• находить в тексте синонимы и антонимы;
• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов;

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;
• различать на письме приставки и предлоги;
• изменять существительные по числам и падежам; определять их род;
• различать названия падежей;
• изменять прилагательные по числам, падежам и родам;

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени -  по родам; в настоящем и 
будущем времени - по лицам;
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и 
зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;
• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(дополнение, обстоятельство, определение);
• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения;
• определять орфограммы;



• использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 
формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части 
речи, использования словаря);
• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;
• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;
• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, с приставками на -с, -з;
• писать слова с суффиксами -ек  и -ик;
• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;
• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 
извлекая необходимую информацию;
• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и 
письменном изложении, при устном и письменном сочинении;
• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;
• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;
• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор с продавцом в 
магазине, разговор по телефону, конфликтная ситуация с одноклассником и пр.);
• работать со словарями;
• соблюдать орфоэпические нормы речи.

Форма контроля: диктант

Аннотация 
рабочей программы по математике 3 класс

Рабочая программа по математике разработана на основе:
требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
программы формирования УУД;
концепции «Перспективная начальная школа»;
авторской программы по математике A. JI. Чекина, Р.Г. Чураковой «Программы по учебным 
предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г.

Цель курса:
• освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий.

Задачи курса:
• развивать у обучающихся познавательные действия: формирование элементов системного 
мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 
структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 
условий;
• формировать математические представления для описания окружающей действительности в 
количественном и пространственном отношении; развивать способности к продолжительной 
умственной деятельности, основы логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, делать обоснованные выводы;
• воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, стремление использовать 
математические знания в повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 3-го года обучения: 
Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использЪвать «круглые» числа 
в роли разрядных слагаемых;



• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения с 
помощью знаков (.>,<,=);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делителя, 
неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное;

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая последовательность;
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 
равнобедренного, разносторонний;
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• строить окружность заданного радиуса;
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 
диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для решения
задач;
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением ( с 
проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 
прямоугольника (S=a • b);
• применять единицы длины -  километр и миллиметр и соотношения между ними и метром;
• применять единицы площади -  квадратный сантиметр (кв.см или см2), квадратный дециметр (кв. дм 
или дм2), квадратный метр (кв.м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения 
между ними;

2 2 г  2• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм"6 см“ и 106 см");
• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и решения задач 
на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе

Форма контроля: контрольная работа

Аннотация 
рабочей программы  по литературному чтению 3 класс

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
программы формирования УУД; 
концепции «Перспективная начальная школа»;
авторской программы по литературному чтению Н. А. Чураковой, О. В. Малаховской.

Цель курса:
• формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.



Задачи курса:
• формировать общекультурные навыки чтения и понимания текста; воспитывать интерес к 

чтению и книге
• содействовать овладению обучающимися речевой, письменной и коммуникативной культурой
• формировать нравственное сознание и эстетический вкус младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений.
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к 
концу 3-го года обучения 
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 
чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 
произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;
• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;
• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации);
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 
построения и основная целевая установка повествования;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: 
сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: 
повтор);
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 
паузы в соответствии с особенностями текста;
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные 
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои 
мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 
литературных текстов.

Контроль: итоговая комплексная работа.

Аннотация
рабочей программы по окружающему миру 3 класс

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
программы формирования УУД; 
концепции «Перспективная начальная школа»;
авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, JI. Г. Кудровой 

Цель курса:
• 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, обществом и природой.

Задачи курса:
• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка на основе учета его жизненного опыта;
• формировать у школьников УУД, основанные на способности ребенка наблюдать и анализировать, 
выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;



• развивать умение работать с научно-популярной и справочной литературой, проводить 
фенологические наблюдения, физические опыты, простейшие измерения;
• воспитывать у школьников бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей, 
сознательное отношение к здоровому образу жизни, формировать экологическую культуру, навыки 
нравственного поведения;
• формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
• учить осознавать ценности, целостность и многообразие окружающего мира, своего места в нем;
• формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме

Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 3-го года обучения: 
Обучающиеся:
• расширят представления о модели Земли -  глобусе;
• познакомятся с новыми терминами «океан», «материк»;
• получат первоначальные сведения об океанах и материках нашей планеты;
• научатся находить на глобусе необходимые географические объекты;
• получат первые представления о картах, их разнообразии и значении;
• познакомятся с новыми понятиями «план местности», «холмы», «овраги»;
• научатся находить стороны горизонта на местности по различным признакам природы, с помощью 
компаса;
• получат первые представления о телах и веществах, об атома;
• повторят известные свойства воды, изучат состояния воды в природе, познакомятся с термометром;
• познакомятся с воздушным океаном Земли, со свойствами и температурой воздуха;
• изучат причины движения воздуха вдоль поверхности Земли;
• сформируют первичные представления о погоде, научатся элементарному наблюдению за погодой, 
работая с дневником наблюдений;
• познакомятся с горными породами, особенностями их разрушения под влиянием температуры и 
воды;
• изучат разнообразие минералов и их практического использования человеком;
• рассмотрят понятия «полезные ископаемые», «месторождение», «руда», «сплавы»;
• ознакомятся с процессом почвообразования;
• изучат многообразие растительного и животного миров леса и возможностей их совместного 
обитания;
• расширят первичные представления о луге, поле, болоте, лесе, реке, озере;
• освоят материал, связанный с охраной природы родного края, познакомятся с заповедными 
местами России, с растениями и животными из Красной книги России;
• уточнят представления о развитии (размножении) насекомых, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, млекопитающих;
• расширят представления о ленте времени, уточнят знания о месяце, годе, веке;
• повторят основные события, связанные с изменением облика Московского Кремля (сосновый, 
дубовый, белокаменный, краснокаменный) с XII по XV век;
• изучат Золотое кольцо России, познакомятся с Санкт-Петербургом;
• склассифицируют знания о важности здоровья для человека, сформируют начальные представления 
о том, как следует заботиться о здоровье, воспитывать ответственное отношение к своему здоровью;
• обсудят основные правила дорожного движения, опасностей, подстерегающих при общении с 
незнакомыми людьми, при встрече с оставленными предметами;
• обсудят проблемы, связанные с безопасностью в своем доме, правила безопасного обращения с 
электроприборами, с газовыми установками



Аннотация 
рабочей программы по технологии 3 класс

Рабочая программа по «Технологии» разработана на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
• программы формирования УУД;
• концепции «Перспективная начальная школа»;
• авторской программы по технологии Т.М. Рагозиной, И.Б. Мыловой 
Цель курса:
• формирование у школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, 

сознания обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формирование 
универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических 
знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 
деятельности.

Задачи курса:
• развивать широкие познавательные интересы, инициативу и любознательность, мотивы познания и 
творчества; формировать умение учиться и способность к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
• раскрыть роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды на основе 
знакомства с особенностями труда, быта, ремесел;
• представить первоначальные сведения о мире профессий, об эстетической культуре ручного, 
механизированного и автоматизированного труда;
• формировать умение исследовать свойства материалов, приемов их обработки;
• представить информацию о современном транспорте (чтение схем и простейших чертежей);
• формировать умение анализировать конструкции, условия и способы их создания

Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 3-го года обучения: 
Обучающиеся научатся:

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни;
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой текстильных 

материалов;
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом 

работы;
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов и 

приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное оформление культурно-бытовой 
среды);

• отбирать картон с учетом его свойств;
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник), колющими (шило);
• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные 

материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки;

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям.



Аннотация
рабочей программы по изобразительному искусству 3 класс

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
программы формирования УУД; 
концепции «Перспективная начальная школа»;
авторской программы по изобразительному искусству И.Э.Кашековой 
Цель курса:
• развитие личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта 

восприятия произведений искусства, опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи курса:

• воспитывать визуальную культуру как часть общей культуры современного человека, интерес к 
изобразительному искусству;
• обогащать нравственный опыт, формировать представление о добре и зле;
• развивать нравственные чувства, уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран;
• развивать воображение, творческий потенциал ребенка, желание и умение подходить к любой 
своей деятельности творчески; способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 
окружающему миру; навыки сотрудничества в художественной деятельности;
• содействовать освоению первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
• содействовать овладению обучающимися элементарной художественной грамотой, 
формированию художественного кругозора и приобретения опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности разными художественными материалами;
совершенствовать эстетический вкус;
•актуализировать жизненный опыт обучающихся;
• расширять словарный запас школьников для описания сюжета произведения искусства;
• формировать понимание детьми основной идеи произведения искусства;
• формировать умение анализировать и определять общее и специфичное в произведении, узнавать 
художественный почерк автора;
• формировать умение участвовать в диалоге с искусством и по поводу искусства с целью развития 
речи, оценочных суждений;
е формировать умение осознавать единство ценностей жизни и искусства;
• формировать умение осуществлять рефлексию на собственную художественную деятельность

Планируемые результаты освоения учебной программы к концу 3-го года обучения: 
Обучающиеся научатся:
• понимать, что в традиционном народном искусстве отражены верования, труд и быт народа; 
осознавать древние корни народного искусства; понимать роль мифа и мифических персонажей в 
развитии культуры и искусства;
• осознавать, что представления о жизни древних людей сохранились благодаря искусству; понимать 
смысл древнейшего искусства -  наскальной живописи; разбираться в особенностях изображения 
животных и людей древними художниками;
• осознавать важность веры, воображения, представлений для человека; понимать смысл связи 
племени, отдельного человека с животным в верованиях древних людей; различать звериный стиль в 
искусстве и особенности изображения животных древними художниками; видеть в древнейшем 
декоративно-прикладном искусстве функции оберега; создавать в объеме или на плоскости в виде 
рельефа свой оберег в виде зверя или птицы, передающий качества, которыми ребенок хочет 
обладать;
• видеть слитность (синкретизм) древнего искусства, объединение многих видов художественной 
деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной, музыкальной, танцевальной), которые



помогали человеку выразить свое понимание окружающего мира в обрядах и ритуалах; различать 
понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия»;
• ориентироваться в знаково-символическом языке искусства, знаках и символах древнего искусства; 
понимать общее и различное в знаке и символе; интерпретировать изображение как знак и как 
символ; владеть основами языка знаков и символов для понимания искусства; различать древние 
символические изображения (Древо жизни, солнце, земля, вода, конь и др.) в произведениях 
традиционного народного искусства; понимать на основе знания древней символики информацию, 
которую содержат изображения на предметах быта, орудиях труда; выполнять эскиз вышивки, 
применяя древнюю символику;
• понимать общность и отличие мифа и сказки; трактовать древние образы, представленные в 
произведениях живописи, книжной графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; 
понимать образ и символику коня в древнем и народном искусстве; осознавать значение композиции 
произведения, формы и цвета объектов в раскрытии содержания; понимать символику цвета; 
творчески интерпретировать традиционные образы, используя древние изображения и символику 
цвета;
• различать тему и сюжет в искусстве; понимать распространенные темы и сюжеты русского 
искусства, особенности построения сказок и иллюстраций к ним; узнавать картины В.Васнецова и М. 
Врубеля, И.Билибина, Н.Рериха на сказочные сюжеты; изображать графическими средствами 
сказочного зверя или птицу; создавать обобщенный образ сказочной птицы, используя графические 
техники и комбинаторную деятельность;
• понимать, что разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта художника; видеть и 
различать в реальной жизни элементы, из которых могут складываться сказочные образы, и 
применять в собственной художественной деятельности прием комбинирования;
• представлять, как выглядели защитники Родины в разные времена и изображать одежду русских 
воинов разных исторических эпох; создавать образ героя сказки -  защитника Родины; работать над 
портретом;
• сопереживать стремлению людей вставать на защиту Родины в страшные для нее дни; соотносить 
черты, свойственные сказочным героям, с образами реальных героев; создавать на плоскости и в 
объеме образ героя -  реального защитника Отечества;
• осознавать идеальные качества характера женщины, установленные традиционной народной 
культурой, видеть и комментировать их; понимать роль одежды в характеристике женского образа; 
создавать образ героини русской народной сказки; создавать идеальный образ современной 
женщины;
• понимать, что в основе содержания любого произведения искусства лежит оппозиция 
противоположных пар -  правды и лжи, жизни и смерти, прекрасного и уродливого, и т.д.; осознавать 
, что характер персонажа можно передать с помощью изображения его внешнего вида; понимать, 
как рождаются сказочные, фантастические образы в изобразительном искусстве; понимать 
специфику и создавать выразительный образ с помощью цвета и характера линий; понимать, что 
такое «изразец», иметь представление о способах его изготовления и о том, где он использовался; 
создавать модель изразца в рельефе;
• понимать многозначность понятия «дорога» в искусстве; интерпретировать образ дороги в 
произведениях живописи; знать и использовать правила перспективы, точку схода на линии 
горизонта при изображении дороги;
• понимать значение перекрестка дорог в традиционном сознании, его символический смысл; 
представлять знаки и символы перекрестка дорог; понимать связующую роль дороги в путешествии 
по трем мирам в сказке; интерпретировать образ дороги в искусстве как жизненный путь человека; 
видеть, понимать и уметь объяснять виртуальное присутствие дороги на картине;
• понимать особенности деревьев и способы их изображения; интерпретировать образ дерева как 
образ сказочного персонажа, придавать ему образную выразительность в собственной 
художественно-творческой деятельности; понимать символическое значение леса в сказке и в 
изобразительном искусстве; видеть в образах разнообразных деревьев характеры и помыслы 
персонажей сказок; изображать ели, колючие кустарники, наделяя их ярко выраженными чертами, 
присущими образу; рассказывать о сюжете картины, изображающей лес; создавать образ леса; 
передавать движение и эмоциональное состояние в композиции;



• различать образ русского крестьянского жилища -  избу и ее символику, выраженную в декоре; 
находить в элементах декора избы древние символы-обереги и объяснять их назначение; 
зарисовывать элементы декора избы, понимать их значение и смысл, определять местоположение; 
понимать, что человек должен жить в ладу с природой, знать и уважать ее законы; понимать 
принципы формирования деревенской улицы, ее внешнего вида; изображать деревенскую улицу 
среди природы , используя правила перспективы; конструировать из бумаги постройки и украшать 
их;
• представлять древний город как неприступную крепость, понимать специфику его структуры; 
создавать макет древнего города-крепости; применять разные способы работы с бумагой; 
представлять образы сказочных городов, узнавать их в литературе, изобразительном искусстве, кино;
• осознавать роль волшебного зеркало в сказке, понимать, почему к зеркалам сложилось особое 
отношение4 разрабатывать эскиз изделия с учетом особенностей его будущего применения;
• понимать историю возникновения и эволюцию куклы, ее роль в жизни крестьян; различать разные 
виды традиционных кукол; понимать символическую роль куклы в народных сказках; создавать 
простую обрядовую куклу, использовать ее в украшении современного интерьера;
• понимать особое отношение к яблоку и яблоне в культуре разных народов; понимать смысл 
праздников, посвященных яблокам; различать добрую и злую силу яблока в сказках; выполнять 
натюрморт с яблоками4 использовать композиционный центр, отделять главное от второстепенного;
• понимать символическое значение образа Жар-птицы в сказках; интерпретировать образы 
сказочных птиц в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 
выполнять зарисовки перьев разных птиц; выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им 
пластику и декор пера Жар-птицы; создавать образ пера Жар-птицы из нарисованных ветвей и 
цветов;
• понимать символическое значение короны, находить и объяснять древние символы в декоре 
царских корон; создавать макет короны из подручных материалов, используя в декоре древнюю 
символику;
• различать форму и декор древнего оружия; объяснять символику декора меча и щита; понимать 
связь слов «щит» и «защита»; видеть разницу в образах оружия добрых и злых героев сказок; 
понимать значение размещенных на щитах изображений; придумывать и создавать форму и декор 
разных по характеру щитов, колчанов для стрел или рукоятей меча для богатыря-защитника или его 
врагов;
• понимать символический судьбоносный смысл определяющей роли прядения, прялки, творчества, 
клубка ниток или веретена в сказках; выбирать и зарисовывать предметы, раскрывающие 
представления древних людей о круговороте в природе и судьбе человека; создавать композицию из 
предметов, символизирующих представление древних людей о круговороте в природе и судьбе 
человека;
• представлять, что такое традиционные народные гуляния по их изображению в живописи и 
иллюстрациях к сказкам; рассматривать праздник, народное гуляние на картинах художников, 
находить в них общее и особенное с современным праздником; различать по внешнему виду 
старинную посуду, знать ее название и функции; определять по материалу, внешнему виду и декору 
предмета сословие, к которому принадлежал его владелец чувствовать дух русской старины в 
натюрмортах, на которых представлены предметы крестьянского быта; делать зарисовки предметов 
крестьянского быта, украшая их символическими узорами; понимать символику праздника; 
сравнивать трактовку праздника в картинах художников; создавать для себя костюм к празднику, 
украшения; понимать единство символики в древнем и современном искусстве.


