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Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

начального общего образования. 

Рабочие программы по русскому языку для учащихся 1, 2,3,4 классов 

разработаны наоснове Примерной программы начального общего 

образования по русскому языку и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общегообразования (ФГОС 

НОО).При распределении часов по темам были использованыавторские 

программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ: 

Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа 1-4 

классы. Учебно-методический комплект  «Планета знаний» под 

редакцией И.А. Петровой.Программа курса «Русский язык» 1-4 классы. 

Авторы Л. Ю. Желтовская, Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина.– Москва: 

АСТ: Астрель, 2011год. 

         В 1 - 4 классах на изучение русского языка отводится 5часов в 

неделю, всего 170 часов в год (для 2-4 кл.), для первых классов - 165 

часов в год (33 учебныхнедели). 

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно – 

деятельностногоподхода к организации лингвистического образования 

учащихся. Это проявляется вследующем: освоение языковых и речевых 

понятий, закономерностей, правил иформирование соответствующих 

умений проходит по определѐнным этапам: отмотивации и постановки 

учебной задачи–к еѐ решению, осмыслению необходимогоспособа 

действия и к последующему осознанному использованию 

приобретѐнных знаний,к умению контролировать выполняемые 

действия и результаты. Именно через реализациюсистемно-

деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном 

курсеосуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния 

процессов обучения,развития и воспитания школьников в одно целое 

Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на 

достижениеучащимися познавательных и социокультурных целей: 

познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

частью которого является язык, на котором говорит ученик, 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, 

как следствие, формированием логического и абстрактного мышления 

учеников;социокультурная цель включает формирование: а) 

коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и 

письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный 

этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не 

только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной 

школе: 



1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 

лексических, фонетических, грамматических средствах языка, овладение 

элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

языку своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому 

слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства 

ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно 

содействуют такие подходы к его изучению, как культурологический 

(язык и общество), познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор 

языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы 

организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 

материалом становятся принципы:  

-семиотический - помогающий детям осмысливать двусторонность 

основных единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую 

систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

-системно-функциональный - способствующий осмыслению 

структуры родного языка и предназначенности его основных средств для 

решения речевых задач; 

-этико-эстетический - направленный на осознание 

изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого 

поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также 

учтены принципы развития, вариативности и спиралевидности 

(концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и 

методики на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного 

и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его 

вариативная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная 

часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает 

неоднократное обращение к изучению основных средств языка — 

звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом 

акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего 



взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их 

анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется 

единство курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне 

самостоятельные части, а как ступени единого процесса познания языка: 

от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

Необходимый компонент развития школьников–формирование у 

нихуниверсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоениепредметного содержания, так и становление в 

целом основ учебной самостоятельности, втом числе–потребности и 

умения пользоваться учебной книгой как источникоминформации, 

различными словарями как средством решения возникающих 

языковыхвопросов, правильно организовывать свою познавательную 

(учебную) деятельность. 

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах 

представлены потрем направлениям:личностные, метапредметные, 

предметные. 

 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

начального общего образования. 

Рабочие программы по литературному чтениюдля учащихся 1, 2, 3,4а  

классов составлены в соответствии стребованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (ФГОС НОО)на основе Примерной программы по 

литературномучтению и авторских программ,рекомендованных 

Министерством образования и наукиРоссийской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 

«Литературное чтение» 1-4 класс. Э.Э.Кац.  

Программа курса «Литературное чтение» в начальной школе относится к 

образовательной области «Филология». 

В 1 - 4 классах на изучение литературного чтения отводится: 

                                              1 кл.       2 кл.      3 кл.           4кл. 

Количество часов в неделю         4                4               3                    3                 

Количество учебных недель       10  неменее 34  не менее 34  не менее  34  

Количество часов в год -             40              136           102               102              

 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности 

человека может оказывать художественная литература. Она формирует 

эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский 

объём разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подго-

товленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного 

образования в школе. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе 

подготовкимладшего школьника.Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. 



Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Курс «Литературное чтение» направлен на формирование 

читательскойкомпетентностимладшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Ценностные ориентиры. 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретут общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывание на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях. 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий 

для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически 

развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом 

необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес к 

окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми.Известно, что 

комплексное воздействие на все стороны личности человека может 

оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 

нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём 

разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», 

подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе 

литературного образования в школе.Первым этапом этого процесса 

является курс литературного чтения в начальных классах. 

Цельюобучения литературному чтению в начальной школе является: 

- формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо); 

- потребности начинающего читателяв чтении как средстве познания 

мира и самопознания;  

- читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и 

способами освоения прочитанного произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

В соответствии с целями, определёнными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 



- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать 

различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, 

умения анализировать средства выразительности, находить сходство и 

различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования.  

Необходимый компонент развития школьников - формирование у них  

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление в 

целом основ учебной самостоятельности. 

 

Контрольи оценка знаний. 

 В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и 

читательские умения. Навык чтения – понимание (сознательность чте-

ния), правильность, способ чтения, темп, выразительность. Под 

техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить 

пять раз в год: в начале учебного года (сентябрь), в конце каждой 

четверти. Такой подход даёт возможность увидеть степень 

продвижения ученика вовладении техникой чтения на протяжении 

основных этапов обучения в течение года и по классам. 

 
 

Аннотация к рабочим программам по математике 

начального общего образования. 

Рабочие программы по математике для учащихся 1, 2, 3, 4  классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (ФГОС НОО)на основе Примерной программы по 

математике и авторских программ,рекомендованных Министерством 

образования и наукиРоссийской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 

«Математика» 1-4 классы. Авторы М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. 

Программа курса «Математика» в начальной школе относится к 

образовательной области «Математика и информатика». 

 

 

 

 



В 1 - 4 классах на изучение математика отводится: 

                                                         1 кл.       2 кл.      3 кл.           4кл.            

Количество часов в неделю         4                4               4                   4                 

Количество учебных недель        33             34             34                 34  

Количество часов в год              132              136           136             136             

 
Ценностные ориентиры. 

        В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие 

ценности математики:  

 понимание математических отношений является средство 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Цель начального курса математики: 

-обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для 

продолжения математического образования в основной школе; 

- создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальнымиучебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в 

начальном звене, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования.  

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики предмета математика: 

-направленнуюна формирование познавательного интереса к учебному 

предмету «Математика», учитывая потребности детей в познании 

окружающего мира и научные данные о центральных психологических 

новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на 

данной ступени. В процессе деятельности формируется:  

–словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково–символическое мышление, с опорой на 

наглядно –образное и предметно -действенное мышление; 

-на развитие пространственного воображения, потребности и 

способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и 



необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать 

причинно–следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки; 

-на овладение в процессе усвоения предметного содержания 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, 

геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и 

величин, моделировать математические отношения и зависимости;  

-прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку 

результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства 

геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов 

можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного 

курса и направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о 

натуральных числах и принципе построения натурального ряда чисел, 

знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических 

действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов 

арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как 

базовых для становления пространственного воображения, мышления, в 

том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений 

об изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и способами 

представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с 

информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 



— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их 

решение происходит на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе и продолжается в старших классах. Это обусловливает 

концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются 

в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной 

темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по 

тематическому принципу — он поделен на несколько крупных разделов, 

которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования. При этом учитываются 

необходимость преемственности с дошкольным периодом и основной 

школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение 

возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 

согласно которому новый материал, если это уместно, органично и 

доступно для учащихся, включается в систему более общих 

представлений по изучаемой теме. 

Нацеленность курса математики на формирование приѐмов умственной  

деятельности позволяет на методическом уровне (с учѐтом специфики 

предметного содержания и психологических особенностей младших 

школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход. Формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 

начального курса математики. В результате изучения курса математики 

у выпускников начальной школы будут сформированы математические 

(предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 
 

 

Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

начального общего образования. 

Рабочие программы по окружающему мирудля учащихся 1, 2, 3, 4  

классов составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (ФГОС НОО)на основе Примерной программы по 

окружающему миру и авторских программ,рекомендованных 

Министерством образования и наукиРоссийской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний». Программа курса 



«Окружающий мир» 1- 4 классы автора И.В.Потапова, Г.Г 

Ивченкова.Программа курса «Окружающий мир» в начальной школе 

относится к образовательной области «естествознание и 

обществознание». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в его 

рамках изучаются элементы основ жизнедеятельности, экологии, 

краеведения.В содержание интегрируются на доступном данному 

возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, 

экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

В 1 - 4 классах на изучение курса «Окружающий мир» отводится: 

                                                1 кл.     2 кл.          3 кл.           4кл.        

Количество часов в неделю     2            2                     2                   2 

Количество учебных недель   33          34                   34                 34  

Количество часов в год           66         /68                  /68                 68 

 
Ценностные ориентиры. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

 Наука  как часть культуры, отражающая человеческое стремление 

к истине, к познанию закономерностей окружающего мира и 

социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как 

часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и 

национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России 

и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и 

нравственно развитой личности. 



 Традиционные российские религии и межконфессиональный 

диалог как основа духовно- 

  Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно-  и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Курс окружающего мира начального общего образования направлен 

наформирование у младших школьников целостной картины 

природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 

класс. Особое значение данного предмета заключается в формировании 

у детей 6—10 лет целостного и системного представления о мире и 

месте человека в нём. Это и определяет его цель - формирование знаний 

о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий 

между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи курса: 

систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире; 

формирование элементарных знаний о природе, человеке и 

обществе в их взаимодействии; 

знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

социализация ребёнка; 

развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 



формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, 

наличия пробелов в знаниях и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались 

основные дидактические принципы: научности, доступности, 

систематичности, последовательности, а также принципы развития, 

гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности. 

В результате изучения курса «Окружающий мир»  у выпускников 

начальной школы будут сформированы (предметные) знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по технологии 

начального общего образования. 
 

Рабочие программы по технологии  для учащихся 1, 2, 3,4  классов 

составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего 

образования (ФГОС НОО) на основе Примерной программы по 

технологии  и авторских программ,рекомендованных Министерством 

образования и наукиРоссийской Федерации. Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная  школа 1-4 классы – 

Москва: АСТ Астрель, 2011 год «Планета знаний».Программы курса 

«Технология» Авторы: О. В. Узорова, Е. А. Нефедова.Программа курса 

«Технология» в начальной школе относится к образовательной области 

«Технология». 

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в 

соответствии срекомендациями ФГОС и отвечает критериям 

художественной и познавательнойценности, сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видового разнообразия. 

Курс технологии начального общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, что и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Особенностью программы «Технология» является интегрированный 

характер. Интеграция заключается в знакомстве сразличными явлениями 

материального мира, объединенными общими присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации. 



В 1 - 3 классах на изучение курса «Технология» отводится: 

                                                    3кл.          4кл.            

Количество часов в неделю         1           1 

Количество учебных недель      34            34    

Количество часов в год               34          34  

 

Ценностные ориентиры. 

 Математика–моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мыслительная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

 Изобразительное искусство – использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера, природы как источника сырья с 

учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций. 

 Родной язык – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически 

связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Изучение технологии начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
     -развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 

личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического, логического и  конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться 

в информации разного вида; 

     -формирование начальных технологических знаний, трудовых 

умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения 

и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование 



начальных форм познавательных универсальных учебных действий – 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

     -формирование представлений о роли трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, о правилах создания 

предметов рукотворного мира, о народных традициях,  о мире 

профессий;  

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным 

и духовным ценностям; интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического применения 

правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе 

и дома, к доступной помощи старшим и младшим и помощи по 

хозяйству.  

             В процессе знакомства с различными видами декоративно-

прикладного искусства и самостоятельного изготовления поделок у 

ребенка постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

Труд, затраченный на  изготовление своими руками красивых и нужных 

предметов, пробуждает у детей желание к последующей деятельности. 

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой 

формирования его познавательных способностей, включая знаково-

символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации 

обучения в целом.  

        Благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной 

проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. Этому немало способствует 

система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в 

конце каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончанию 

изучения каждого раздела как поощрение любого положительного 

начинания. В результате закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражениюв продуктивной, творческой работе и 

закрепляется позитивный результат. При этом учебный предмет 

«Технология» создает все условия для гармонизации развития ребенка, 

обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности в их единстве (интеллектуальный 

компонент, эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и 

физический).  

            На уроках технологии успешно создаются возможности 

реализации моделей социального поведения при работе в больших и 

малых группах,  обеспечиваются благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. Все вышесказанное создает основу для формирования у младших 

школьников социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для успешной социализации. 

              В соответствии с этими целями и методической концепцией 

авторов можно сформулировать три группы задач, направленных на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 



 Образовательные задачи: 
-знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

с технологиями производства,  

-освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также 

технику безопасности при работе с ними; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;умения 

искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития; в том числе, с целью первичной 

профориентации; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в компьютере, в 

сети Интернет.  

  -знакомство  с миром информационных и компьютерных технологий, 

освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом техники 

безопасности 

 Воспитательные задачи: 

-формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 

-развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с 

историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с 

историей возникновения и использования предметов быта и домашней 

утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и 

устройств, с технологическими особенностями промышленного 

изготовления различных предметов и материалов; 

-формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 

патриотических и других качеств личности ребенка; 

-пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

-формирование интереса и любви к народному и декоративно-

прикладному искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

-воспитание экономичного подхода к использованию различных 

материалов для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем 

экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

-развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, 

анализировать, формировать предварительный план действий; 



-развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 

литературой и другими источниками информации; 

-развитие речи, памяти, внимания; 

-развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в 

пространстве и т.д.; 

развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка и т.д.; 

-развитие коммуникативной культуры ребенка; 

-развитие пространственного мышления; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности. 

Основу структурирования содержания курса технологии составляют 

основные методы, реализующие развивающие идеи курса: 

 -продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, 

обсуждения, «открытия» новых знаний,  

-опытныеисследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель 

ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. 

Программа является опорой для получения прочных знаний и 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене. 

 

 

 

 


