
Аннотация к рабочим программам по ФГОС НОО 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления 

образовательным процессом по определѐнной учебной дисциплине (образовательной 

области). 

Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного 

предмета, курса. 

5. Содержание учебного предмета, курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочие программы составлены учителями, работающими по УМК« Школа России».   

Общеобразовательная программа начального общего образования: 

- рабочая программа по русскому языку по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по математике по УМК « Школа России»; 

-рабочая программа по окружающему миру по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по литературному чтению по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по изобразительному искусству по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по музыке по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по технологии по УМК « Школа России»; 

- рабочая программа по физической культуре по УМК « Школа России»; 

Рабочие программы согласованы на методическом объединении (протокол №1 от 

30.08.2014 года), утверждены приказом №01-10-122 от 01.09.2014 г. 

                Рабочая программа по русскому языку. УМК « Школа России». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой «Русский язык: рабочие программы. 

1-4 классы». - М.: «Просвещение»,2011г. 

Основанием для ведения  является решение методического совета. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

      Учебный предмет «Русский язык»   занимает основное место. Это обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения.  

Русский язык – основа всего процесса обучения, средство развития мышления 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, социализации 

личности. Успехи в изучении русского языка во многом  предопределяют результаты 

обучения учащегося   по другим школьным предметам. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

- Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 



- Открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

- Формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах её 

составляющих, - звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

- Формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремление к его изучению; 

- Развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма, как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического и речевого развития учащихся.  

Введением в курс русского языка является обучение грамоте – интегрированный 

курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к 

раздельному изучению русского языка и литературного чтения.  Обучение грамоте 

направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 

язык». 

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 

культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются 

другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 

познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 

пунктуационных правил.   

Место учебного предмета в учебном плане   

 Программа учебного курса «Русский язык» является составной частью ООПНОО  

МКОУ Салбинской СОШ. Учебный предмет  «Русский язык» относится к основным и 

обязательным учебным предметам учебного плана. На изучения курса выделяется 675 

часов. 115 часов выделяются на уроки обучения письму в период обучения грамоте. На 

систематический курс отводится 560 часов: в 1 классе – 50 часов (5 часов в неделю в 

течение 10 недель), во 2 -4 классах – по 170 часов (5 часов в неделю в течение 34 учебных 

недель).  

Ценностные ориентиры  учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 



В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Особенности организации учебного процесса:  

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки обучающихся  начальной школы в  в следующих формах : 

контрольная работа , диктант, тест и др. 

Перечень УМК «Школа России» 

 

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Русский язык учебник 1 класс М. Просвещение 2011г 

2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Русский язык учебник 2 класс М. Просвещение 2011г 

(1,2 части) 

3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Русский язык учебник 3 класс М. Просвещение 2011г 

(1,2 части) 

4. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Русский язык учебник 4 класс М. Просвещение 2011г 

(1,2 части) 

5. Прописи. В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова 1 класс М. Просвещение 2014г (1-4 части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Рабочая программа по математике. УМК « Школа России». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по математике и на основе авторской 

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

           Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

Цель данной программы: обеспечение достижения планируемых образовательных 

результатов, представленных в данной программе как личностные, метапредметные и 

предметные.   

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развивать пространственное воображение; 

— развивать математическую речь; 

— формировать систему начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

— развивать познавательные способности; 

— воспитывать стремления к расширению математических знаний; 

— формировать критичность мышления; 

— развивать умение аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает включение учащихся в разные виды деятельности (игровую, 

учебную, проектную и др.).  

 Данная программа рассчитана на один год. 

Система оценки достижения школьниками планируемых результатов по освоению 

данной программы включает процедуры: тренировочные работы, уровневые  контрольные 

работы, стартовые контрольные работы и другие процедуры.  

Общая характеристика учебного предмета  

 Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 



«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».   

Основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 

двух арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных вычислений. 

 Наряду с этим важное место в курсе занимают ознакомление с величинами и их 

измерением.  

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и их свойствами.  

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 

вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные 

способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять 

план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать 

решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Программой предусмотрено целенаправленное  формирование совокупности умений 

работать с информацией. Основное содержание курса связано  с поиском, обработкой, 

представлением новой информации.  

 Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Место учебного предмета в учебном плане   

 Программа учебного курса «Математика» является составной частью ООПНОО  

МКОУ Салбинской  СОШ. Учебный предмет «Математика» относится к основным и 

обязательным учебным предметам учебного плана. На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в 1 

классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах -  по 136 часов (34 учебных недели в 

каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Математика» 

 Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего 

обучения этому предмету, позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует развитию абстрактного мышления учащихся, обеспечивает необходимый 

уровень их общего и математического развития, а также формирует универсальные 

учебные действия. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

 Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 



определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни 

Особенности организации учебного процесса:  

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки обучающихся  начальной школы в  в следующих формах : 

контрольная работа , тест и др. 

Перечень УМК «Школа России» 

1. Математика 1 класс  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова   М. Просвещение, 

2011 г (1,2 части) 

2. Тетрадь  1 класс  М.И. Моро, С.И. Волкова   М. Просвещение, 2014 г (1,2 части) 

3. Математика 2 класс  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова   М. Просвещение, 

2011 г (1,2 части) 

4. Математика 3 класс  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова   М. Просвещение, 

2011 г (1,2 части) 

5. Математика 4 класс  М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова   М. Просвещение, 

2011 г (1,2 части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по окружающему миру. УМК « Школа России». 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерных программ 

начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на достижение следующих  целей:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.   

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

Красноярскому краю, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Для достижения результата используется современный УМК «Школа России» 

издательства «Просвещение», включающий учебники и учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта.  

Курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. Значение курса состоит также в том, что в 

ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Общая характеристика учебного предмета  

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей:  

1. Идея многообразия мира; 

2. идея целостности мира; 

3. идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активного 

освоения различных способов познания окружающего. Для успешного решения задач 

курса предусматривается проведение  экскурсий и учебных прогулок, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация  

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы.  

Место учебного предмета в учебном плане  



  Программа учебного курса «Окружающий мир» является составной частью 

ООПНОО  МКОУ Салбинской  СОШ. Учебный предмет «Окружающий мир» относится к 

основным и обязательным учебным предметам учебного плана. На изучение курса в 

каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 

часов: в 1 классе – 66 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах  - по 68 часов (34 учебные 

недели).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

 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 природы и социума; 

 человечество как многообразие народов, культур и религий; 

 международное сотрудничество как основа мира на Земле; 

 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, осознанном желании служить Отечеству; 

 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; 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовное и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

     Особенности организации учебного процесса:  

Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к 

уровню подготовки обучающихся  начальной школы в  в следующих формах : 

проверочная работа,  тест, проект и др. 

Перечень УМК «Школа России» 

 

6.  А.А. Плешаков, Окружающий мир 1 класс М. Просвещение 2011г (1,2 части) 

7. Рабочая тетрадь А.А. Плешаков, Окружающий мир 1 класс М. Просвещение 2014г 

(1,2 части) 

8. .А. Плешаков, Окружающий мир 2 класс М. Просвещение 2011г (1,2 части) 

9. Рабочая тетрадь А.А. Плешаков, Окружающий мир 2 класс М. Просвещение 2014г 

(1,2 части) 

10. .А. Плешаков, Окружающий мир 3 класс М. Просвещение 2011г (1,2 части) 



11. Рабочая тетрадь А.А. Плешаков, Окружающий мир 3 класс М. Просвещение 2014г 

(1,2 части) 

12. .А. Плешаков, Окружающий мир 4 класс М. Просвещение 2011г (1,2 части) 

13. Рабочая тетрадь А.А. Плешаков, Окружающий мир 4 класс М. Просвещение 2014г 

(1,2 части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению. Школа России.  

Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Литературное чтение» является составной частью ООПНОО  

МКОУ Салбинской  СОШ. Данная программа по учебному предмету «Литературное 

чтение»  разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства Образования науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373, с изменениями от 26.11.2010 №1241) начального общего образования с  

применением «Примерной ООП образовательного учреждения» (М. Просвещение 2012г.) 

и  рекомендациями авторской программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

М.В.Бойкиной    

Основанием для ведения  является решение методического совета. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей и задач: 

-овладение осознанным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

-  развитие интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

-  формирование эстетического отношения к слову и умения понимать прочитанное 

произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы;  

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Общая характеристика курса 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного народного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 



зарубежной литературы, современных писателей России и других стран. Программа 

включает все основные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить, писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырех лет обучения меняются приемы овладения 

навыком чтения: сначала идет освоение целостных приемов чтения в пределах слова и 

словосочетания, чтения целыми словами); далее формируются приемы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения, постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приемами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, осваивают 

разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета  и 

общения людей проводится на основе литературных  произведений. Совершенствуется 

монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся усваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста ( его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 



Программой предусмотрена литературоведческая пропедеврика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основынх жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка0. дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребенка 

и активизируются образные представления. Возникающие  у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать  словесные образы в соответствие с авторским текстом. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актеров, режиссеров и художников. Они 

пишут сочинения и изложения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей.  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 32 часа (4 часа в неделю, 8 учебных недель), во 2-4 

классах – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). Кроме того в 

первом классе в период обучения грамоте на обучение чтению отводится еще 92 часа (4 

часа в неделю, 23 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение» 

В процессе освоения курса у учащихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Перечень УМК «Школа России» 

14. Азбука. В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. М. 

Просвещение 2011г (1,2 части) 

15. Литературное чтение Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова .М. 

Просвещение 2011г (1,2 части). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочие программы по изобразительному искусству УМК « Школа России». 

Пояснительная записка 

Данная  программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки  РФ 

от 6 октября 2009 года, №373, с изменениями от 26.11.2010 г., №1241),  с применением 

«Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения» 

(Москва, «Просвещение», 2012 г.)  и рекомендаций авторской программы Кузина В.С., 

Кубышкиной Э.И. (Москва, «Просвещение», 2011 г  

Основанием для ведения  является решение методического совета. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной 

культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как 

средства формирования и развития эстетических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности  к художественному 

творчеству;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных,  архитектуре и дизайне— их 

роли в жизни человека и общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами  

Общая характеристика учебного предмета  

 Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и 

иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. В программу также 

включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На 

таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения.  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. 

Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать. Сюда 

также входит рисование по памяти и по представлению.  

Рисование на темы – это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 



закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета.  

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о 

художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, 

цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения 

в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета.  

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. 

Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 

демонстрирует последовательность выполнения изображений в цвете. Дети учатся 

называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения.  

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

художников, произведениями бытового, исторического  и др.жанров, а также с 

творчеством ведущих художников иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ.  

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполнят работы на основе 

декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек и 

т.п.), создают декоративные композиции карандашом, кистью, в технике аппликации.  

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 

воображения, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 

занятиях лепкой у школьников формируются объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство целостности 

композиции.  

Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы различными 

пластическими материалами для создания выразительного образа (конструктивный и 

пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей 

устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. Учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии  художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа учебного курса «Изобразительное искусство» является составной 

частью ООПНОО  МКОУ Салбинской  СОШ. В федеральном базисном учебном плане на 

изучение курса изобразительного искусства отводится 135 часов. Программа рассчитана 

на 4 года обучения: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 2 класс- 34 часа (1 час в неделю), 3 

класс -34 часа (1 час в неделю), 4 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства в 

начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

 Формирование основ гражданственности; 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 



принципов нравственности и гуманизма; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самореализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и  воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития детей. 

Особенности организации учебного процесса:  

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - вводный, текущий 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, проект 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки обучающихся  начальной школы в  в форме творческой работы, проектной. 

 

Перечень УМК «Школа России» 

16. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 1 класс. 

17. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 2 класс. 

18. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 3 класс. 

19. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по музыке. 1-4 класс. Школа России. 

Пояснительная записка. 

 

Программа учебного предмета «Музыка»  разработана на основе: требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, программы формирования универсальных учебных действий, и авторской 

программы: Е. Д. Критская и др. 

 

Цели начального общего образования: 

1.  Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

4. Укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Цель учебного предмета «Музыка»: — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Цель, реализуемой программы обеспечить достижение планируемых результатов к 

окончанию 4 класса. 

Задачи:  

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

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

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 



музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 



полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Через содержание авторской программы в 1-4 классах будет реализовано три раздела: 

1.Музыка в жизни человека - Истоки зарождения музыкального искусства. 

Возникновение  музыки как потребность проявления человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека; 2. Основные 

закономерности музыкального искусства - Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель; Музыкальная картина мира - 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны.  

        Проведенный анализ авторской программы (Е. Д. Критская и др.), а также учебника-

тетради «Музыка» для 1 класса авторов (Е. Д. Критская и др.), в которых весь учебный 

материал делится на  2 раздела, требует изменений. Поэтому в содержание данной 

программы в связи с требованиями ФГОС вводится 3 раздел «Музыкальная картина мира» 

и варьирование часов. Анализ авторской программы (Е. Д. Критская и др.) и учебников 

«Музыка» для 2-4 классов авторов (Е. Д. Критская и др.), в которых весь учебный 

материал делится на 7 разделов, также требует изменений. В связи с этим необходимо 

варьирование часов в соответствии с темами 3 разделов Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения Начальная школа.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа учебного предмета «Музыка» является составной частью ООПНОО  

МКОУ Салбинской  СОШ. В федеральном базисном учебном плане в 1 классе на 

изучение музыкального искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа,  во 2-4 классах 

– 1 час в неделю, всего 34 часа. Предусматриваются не только  урочные часы, но и урок-

игра, урок-концерт и т.д. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 



универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

         Результаты освоения программы, содержание, тематическое планирование по 

музыке 2 класса представлены в таблице  (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по технологии. Школа России. 

Пояснительная записка 

Данная  программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки  РФ от 6 октября 

2009 года, №373, с изменениями от 26.11.2010 г., №1241),  с применением «Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения» (Москва, 

«Просвещение», 2012 г.)  и рекомендаций авторской программы Т. М. Геронимус  

(Москва, «Просвещение», 2011 г.).   

 Основанием для ведения  является решение методического совета. 

 Программа адресована обучающимся 1-4 классы. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной деятельности. 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

 Духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

развитие способности к равному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

 Формирование целостной картины мира на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса  изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

 Развитие познавательных мотивов, интересов,  инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 Внутреннего план деятельности, включающего целеполагание, планирование 

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

прогнозирование (представление будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль,  коррекцию и оценку; 

 Умение 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; 

 Коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрекния и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

 Первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 Первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 Творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа учебного курса «Технология» является составной частью ООПНОО  

МКОУ Салбинской СОШ. Учебный предмет «Технология» относится к основным и 

обязательным учебным предметам учебного плана. На изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа в 1 классе (33 

учебные недели),  по 34 часа – во 2-4 классах  (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

  Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

сот всеми предметами начальной школы. 

 Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 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 целям 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 видов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  


