
Аннотации к рабочим программам 1-4 классов 

 

 

Аннотация  к рабочей программе «Русский язык» 

 УМК «Школа России» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторских рабочих программ В. Г. Горецкого, В. А 

Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и «Русский язык», авторы 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

Цель изучения дисциплины  

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 

(извлечение,  

преобразование и использование текстовой информации);  

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов  

- овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи.  

- приобретение и систематизация знаний о языке;  

- овладение орфографией ; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

- развитие чувства языка.  

      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. 

         Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач:  



- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- формирование представлений о языке как явлении национальной культуры 

и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Программой предусмотрено формирование у учащихся первичных навыков 

работы с информацией. 

     На изучение русского языка в начальной школе выделяется 624 часа. В 1 

классе —148ч. Во 2классе 136 часов, в 3-4 классах на уроки русского языка 

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

 

Аннотация  к рабочей программе «Литературное чтение» 

 УМК «Школа России» 

 Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в соответствии с «Примерными программами», 

«Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской 

программой авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение. 1-4 классы» 

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

—овладение осознанным, правильным, 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 

художественное произведение; 

—обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

     На изучение литературного чтения в 1 классе выделяется—115ч (1 

полугодие 4 ч в неделю,16 учебных недель; 2 полугодие 3 часа в неделю, 17  



учебных недель). Во 2классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели); в 

3 классе–136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели); в 4 классе –102 часа (3 ч в 

неделю,34 учебные недели). 

 

 Аннотация  к рабочей программе «Родной язык» 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

программ по учебным предметам начальной школы, УМК «Школа России» и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. На 

изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 17ч. в 1 

классе со второго полугодия и во 2 классе 1 час в неделю на протяжении 

всего учебного года (34 часа за год). 

     Целями изучения «Родного языка» в начальной школе являются: 

- Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности;  

- Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся. 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты - описания и тексты-повествования небольшого 

объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

Аннотация  к рабочей программе  

«Литературное чтение на родном языке» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерных 

программ по учебным предметам начальной школы, УМК «Школа России» и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. На 

изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной 



школе выделяется 17ч. в 1 классе со второго полугодия и во 2 классе 1 час в 

неделю на протяжении всего учебного года (34 часа за год).     

Цель курса:  

 Понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

 Совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами;  

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

 Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Задачи курса:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, 

воспитания интереса к чтению;  

 овладение речевой и коммуникативной культурой; воспитание 

эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе;  

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника: понимание духовной сущности произведения.  

 

Аннотация  к рабочей программе «Английский язык» 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования, сборника рабочих программ учебно – 

методического комплекта «Школа России». 

Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении 

первого иностранного языка.  



Изучение английского языка в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

-первоначального представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

 -гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей;  

-основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

-элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 -основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 -уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  

-более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

-способности представлять в элементарной форме на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения; 

 -положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению иностранному языку на следующей ступени 

образования.  

Учебный план для образовательных организаций Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка во 2- 4 

классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Аннотация  к рабочей программе «Математика» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  

Основными  целями начального обучения математике являются: 

− Математическое развитие младших школьников. 

− Формирование системы начальных математических знаний. 

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

   Количество часов –4 часа в неделю: 132 часа за учебный год в 1 классе, 136 

часов за учебный год во 2 –4 классах. 

 

Аннотация  к рабочей программе «Окружающий мир» 

 УМК «Школа России» 

         Рабочая программа по окружающему миру для 1 - 4 класса разработана 

в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

- примерной программой, рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Москва «Просвещение» 2009);  

- авторской программой А. А. Плешакова «Окружающий мир»; 

-концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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 и 

природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



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 и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся 

на основе следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 

задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

   На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 261час: 1 класс —

57часов (с учетом «ступенчатого» режима обучения), 2, 3 и 4 классы —по 68 

часов (34 учебные недели). 

 

Аннотация  к рабочей программе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения 

сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 



основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется в том числе и еѐ отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательных 

отношений. В то же время преподавание основ религиозной культуры и 

светской этики в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. Данный предмет способствует развитию 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур.  

Основой для данного предмета является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Рабочая программа составлена на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. No273-ФЗ  

-Федерального государственного стандарта начального общего 

образования;  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – 

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения);  

-Примерной программы по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»:  

-формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважения к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России.  

Основными задачами предмета являются:  

-знакомство обучающихся с основами православной культуры; -

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 



них ценностно–смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 34 ч. за год/ 1 час в неделю.  

Основные содержательные модули предмета: Основы православной 

культуры Основы исламской культуры Основы иудейской культуры Основы 

буддийской культуры Основы мировых религиозных культур Основы 

светской этики. Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания 

учебного предмета с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного предмета. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 

 

 

Аннотация  к рабочей программе «Изобразительное искусство» 

УМК «Школа России» 

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе требований к планируемым 

результатам освоения содержания образования, Примерной образовательной 

программы начальной школы, ориентирована  на работу с учебником: 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. учеб. для общеобразоват. 

учреждений /под ред. Б.М.Неменского. - 2-изд.- М.: Просвещение, 2012.  

         Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

начальной школе является:  

— 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.  



Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —

   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника  

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, 

кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

На изучение курса технологии в начальной школе отводится 126 часов: из 

них в 1 классе – отводится 24 часа (из расчета 1 час в неделю с ноября 

месяца, с учетом ступенчатого режима), во 2-4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Аннотация  к рабочей программе «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена 

на основе:  

-  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- примерной программы «Музыка» 1-4 классы, авторы  Т.В. Челышева, В.В. 

Кузнецова. 

        Цели изучения.  

В соответствии с федеральным государственным стандартом цель 

музыкального образования состоит в приобщении учащихся к национальным 

и мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, 

формировании гражданского самосознания, адаптации в социуме, 

самореализации, развитии интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержание программы курса «Музыка» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства 

Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре  

своего народа и других  народов мира; 



• развитие восприятия  музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и 

художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных  инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

Аннотация  к рабочей программе «Физическая культура» 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного начального общего образования); 

2. Лях В. И, Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И.Ляха 1-4 классы.В И. Лях,– М.; Просвещение, 2016. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармо- 

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• обучение методике движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 



• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Аннотация  к рабочей программе «Технология» 

УМК «Школа России» 

   Рабочая программа по курсу «Технология» 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.  

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, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).     

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-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 



уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного 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, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

• умений переносить усвоенные 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 деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. 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 до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки 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. 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством об-

щего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 


