
АННОТАЦИИ  К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

русскому языку для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Русский язык»  на уровне НОО. 

Цели обучения русскому языку:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Программа реализуется на базовом уровне. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в обязательной части учебного плана, 

относится к предметной области  «Филология». 

 
Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

1 класс 5 33 165 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 5 34 170 

итого   675 

 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 



федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

литературному чтению для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Литературное чтение»  на уровне НОО. 

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Литературное чтение»  на уровне НОО. 

Литературное чтение – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Учебный предмет «Литература» изучается в обязательной части учебного плана, 

относится к предметной области  «Филология». 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель). 

В 1 классе на курс «Литературное чтение» отведено 132 часа. В первом полугодии 

предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (4 часа в неделю) и обеспечивается 

учебником «Азбука» ( авторы В.Г. Горецкий, А.Ф. Шанько).  

Во втором полугодии предмет изучается в курсе «Литературное чтение» (4 часа в неделю) 

и обеспечивается учебником «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий), 

 во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) и 

обеспечивается учебником «Литературное чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий). 

 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

математике для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Математика»  на уровне НОО. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике на уровне НОО  в основной 

школе  направлено на достижение следующих целей: 

          Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

 Задачи 



- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

   Учебный предмет «Математика» изучается в обязательной части учебного плана, 

относится к предметной области  «Математика и информатика». 

Курс   рассчитан  на 540 часов. 

Годы обучения  Количествово часов 

в неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 4 34 136 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО) 

 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

окружающему миру для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Окружающий мир»  на уровне НОО. 

Цель реализации программы учебного предмета «Окружающий мир» : 

1. развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задания; 

2.  освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

3.  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

   Задачи: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего  мира, 

своего места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной    жизни. 



4.  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» относится к предметной области «Обществознание 

и естествознание».  

 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

 1 класс 2  33 66 

 2 класс 2  34 68 

 3 класс 2  34 68 

 4 класс 2  34 68 

  

 

ПО МУЗЫКЕ 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

музыке для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Музыка»  на уровне НОО. 

Цель реализации программы учебного предмета «Музыка»  

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения 

с музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

      Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

     Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Согласно  учебного плану МБОУ СОШ № 8 предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в 

объеме не менее 135 часов  

 годы обучения кол-во часов кол-во учебных 

недель 

всего часов за 

учебный год 

 1 1 33 33 

 2 1 34 34 

 3 1 34 34 

 4 1 34 34 



 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

изобразительному искусству для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Изобразительное искусство»  на уровне 

НОО. 

Цель реализации программы – формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. Задачами реализации программы 

изобразительного искусства являются:  

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;  

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально – нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Программа предусматривает на изучение курса «Изобразительное искусство» в 

каждом классе начальной школы 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —

33 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели). 

 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

английскому языку для начальной школы.   



Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ №8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Английский язык»  на уровне НОО. 

Целями реализации курса являются :  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменных формах; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, их общеучебных умений; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

английского языка. 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников, развитие 

эмоциональной сферы детей. 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умение работать в паре, группах. 

Задачи обучения: дальнейшее формирование представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; развитие монологической и диалогической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в обязательной части учебного 

плана, относится к предметной области  «Филология». В соответствии с базовым учебным 

планом на изучение иностранного языка  отводится 3 часа в неделю с 2 по 4 класс. Общее 

количество учебных часов за уровень составляет 408 часов. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

«Основам религиозных культур и светской этики».   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне НОО. 

Цель курса: формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозным и общечеловеческими ценностями.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализовывается в 

4 классе в объеме 34 часов. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 



«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего 

образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур 

российских народов, единство современной государственной и гражданской 

жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на 

которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 

моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

 

 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



 
       Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

физической культуре для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Физическая культура» на уровне НОО. 

Цели изучения предмета   

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности. В процессе овладения 

двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только 

совершенствуются  физические качества, но и  активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Учебный предмет физическая культура изучается в обязательной части учебного 

плана. 

в   1-м классе составляет: 99 часов в год, учебных недель – 33,  в неделю – 3 урока; 

во 2-м классе составляет: 102 часов в год, учебных недель – 34,  в неделю – 3 урока; 

в   3-м классе составляет: 102 часов в год, учебных недель – 34,  в неделю – 3 урока; 

в   4-м классе составляет: 102 часов в год, учебных недель – 34,  в неделю – 3 урока; 
 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
       Рабочая программа по предмету  составлена в соответствии с  Приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.,  с учетом примерной программы по 

технологии для начальной школы.   

Рабочая программа является частью ООП  МБОУ СОШ № 8 и  конкретизирует 

содержание и особенности реализации  курса «Технология» на уровне НОО. 

Цели реализации программы : овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 



Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 

с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за 

результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

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

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий 

при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  



- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе начального общего 

образования включает 135 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология», по 1 часу в неделю в каждом классе. 


