
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

Параллель, 
уровень 

(общеобразователь
ный, профильный) 

Русский язык 

1 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
3.Авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 
4.Планируемых результатов начального общего образования. 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:   
— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, 
свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях 
общения; 
— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства 
общения и взаимного понимания людей; 
— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 
коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих 
способностей учащихся, с формированием у них духовно-
нравственных ценностей; 
— развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, 
привить навыки речевой культуры общения как неотъемлемой 
части общей культуры человека.       

В системе предметов начальной общеобразовательной школы 
предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 
1) познавательную (ознакомление с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся); 
2) социокультурную (формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека). 
      Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с 
литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных 
задач содержания предметной области «Филология»: 
● формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 
● развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи; 
● развитие коммуникативных умений; 
● развитие нравственных и эстетических чувств; 
● развитие способностей к творческой деятельности. 
Количество часов в год: 165 
Количество часов в неделю: 5 
Количество контрольных работ: 1 



Общая характеристика учебного предмета:  
      Отличительной особенностью курса русского языка является 
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом 
литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 
выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 
языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, 
что обеспечивает реализацию в обучении системно-
деятельностного подхода.   
       Программа курса обеспечивает целостное изучение родного 
языка в начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 
1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой 
активности учащихся. 
        Коммуникативный принцип предусматривает: 
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть 
средством общения; 
● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения 
(понимать цель и результат общения собеседников, 
контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 
ситуации общения); 
● знакомство с различными системами общения (устными и 
письменными, речевыми и неречевыми); 
● формирование представления о тексте как результате (продукте) 
речевой деятельности; 
● развитие у учащихся желания (потребности) создавать 
собственные тексты различной стилевой направленности: деловой 
(записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 
стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог 
учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул 
речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 
основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в 
совместной деятельности. 
        Познавательный принцип предполагает: 
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной 
деятельности человека и как средства познания мира через слово; 
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два 
крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, 
развитие интуиции и воображения; 
● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-
практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в 
абстрактно-логической, понятийной форме; 
● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность 
содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути 
образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических 
истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или 
иного понятия); 
● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных 
действий (сравнения, классификации, систематизации и 



обобщения) и в общем процессе познания; 
● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его 
заместительной функции; 
● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как 
двусторонней единицы языка и речи; 
● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; 
объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона 
слова, так и его смысл, значение; 
● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-
семантической стороны (значения слов) до усвоения 
звукобуквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 
формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой 
активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
● формирование представлений о книге, родном языке и 
классической литературе как культурно-исторической ценности; 
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за 
счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от 
науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 
конечные результаты познавательной деятельности, 
зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных 
для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 
● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на 
традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся 
духовно-нравственную основу поведения и общения со 
сверстниками и взрослыми; 
● творческую самореализацию личности в процессе изучения 
русского языка и работы с художественным произведением через 
создание собственных текстов. 
       Реализация данных принципов позволяет наиболее полно 
обеспечить не только «инструментальную основу компетентности 
учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-
нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 
       Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт 
реальные условия для реализации деятельностного подхода, 
благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 
ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Изучение систематического курса русского языка 
обеспечивает: 

● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным 
языком как средством общения и познания для свободного 
пользования им в различных ситуациях общения; 
● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, 
слушать и читать), функциональной грамотности и 
интеллектуальных способностей учащихся; 
● формирование бережного отношения к языку, его богатству, 
глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, 
его изучению; 
● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного 
на уважении к собеседнику и его мнению; 
● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям 



русского языка и отечественной культуры. 
           Коммуникативно-познавательная направленность курса и 
реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают 
младших школьников на совместное изучение системы языка 
(фонетических, лексических, грамматических единиц) и 
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в 
устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и 
различных текстах. 
    Учебно-методический комплект:  

1.  Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. 
Рабочая тетрадь. 1 класс   

2. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 
класс. В 2-х частях   

3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая 
тетрадь. 1 класс   

4. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. 
Методическое пособие   

5. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. 
Макеевой «Азбука» (CD). 

6. Начальная школа. Требования стандартов второго 
поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. 
Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. – (Качество 
обучения). 

7. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. 
Методическое пособие с электронным приложением / Сост. 
Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная 
школа). 

8. Л.Ф.Климанова, Л.Я.Желтовская. «Пишу красиво» Рабочая 
тетрадь 1 класс. 

9. Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева «Русский язык» Учебник. 1 
класс. 

10. Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева «Уроки русского языка» 
Методическое пособие. 1 класс. 

11. CD «Русский язык». 1 класс. Электронное приложение к 
учебнику Л.Ф.Климановой, С.Г.Макеевой.  

 
Параллель, 

уровень 
(общеобразователь
ный, профильный) 

Литературное чтение 

1 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит 
пояснительную записку и календарно-тематическое 
планирование и разработана на основе:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
3.Авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 
4.Планируемых результатов начального общего образования. 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 
выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений 



при работе с текстами литературных произведений; формирование 
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными 
видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению 
художественной литературы и восприятию её как искусства слова; 
развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 
произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными 
ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое 
отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; 
формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории 
её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 
читательской самостоятельности и познавательной активности при 
выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами. 
Количество часов в год: 132 
Количество часов в неделю: 4 
Количество контрольных работ: 5 
Общая характеристика учебного предмета: 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир 
большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес 
к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 
формирует понимание художественных произведений как 
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, 
прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению 
подлинно художественных классических произведений происходит 
преображение личности учащегося, формируется нравственно-
эстетическое отношение к людям и окружающему миру, 
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение 
формирует читательскую компетенцию — важное средства 
самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает 
единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения 
детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 
Учебно-методический комплект: 
1.Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. «Азбука» Учебник. 2 части. 1 
класс. 
2.Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская  
«Литературное чтение». Учебник. 1 класс. В 2 частях. 
3.Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. «Волшебная сила слов» рабочая 
тетрадь по развитию  речи. 1 класс 
4.Л.Ф.Климанова, Т.Ю.Коти. «Творческая тетрадь» 1 класс. 
5.Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. Методическое пособие. 
Литературное чтение: Уроки чтения: 1 класс. 
6.Т.Д.Полозова. Как сформировать читательскую активность. 
7.Н.Г.Чутко. Формирование познавательной активности у 
младшего школьника. Книга для учителя. 
 

Параллель, 
уровень 

Математика 



(общеобразователь
ный, профильный) 

1 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
3.Авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной. 
4.Планируемые результаты начального общего образования. 
5.Примерной основной образовательной программы ОУ. 
6.Учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована 
на работу по учебно-методическому комплекту Дорофеев Г.В.,  
Миракова Т.В.,  Бука Т.Б. 
 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
      — развитие числовой грамотности учащихся путем 
постепенного перехода от непосредственного восприятия 
количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, 
опосредствованной символами и знаками; 
      — формирование прочных вычислительных навыков на основе 
освоения рациональных способов действий и повышения 
интеллектуальной емкости арифметического материала; 
      — знакомство с начальными геометрическими фигурами и их 
свойствами (на основе широкого круга геометрических 
представлений и развития пространственного мышления); 
      — математическое развитие учащихся, включая способность 
наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, 
обобщать, находить простейшие закономерности, использовать 
догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 
      — освоение эвристических приемов рассуждений и 
интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.; 
      — развитие речевой культуры учащихся как важнейшего 
компонента мыслительной деятельности и средства развития 
личности учащихся; 
      — расширение и уточнение представлений об окружающем 
мире средствами учебного предмета математики, развитие умений 
применять математические знания в повседневной практике. 
 Количество часов в год: 132 
Количество часов в неделю: 4 
Количество контрольных работ: 8 
Общая характеристика учебного предмета:  

Представленная в программе система обучения математике 
опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте 
эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и 
предполагает формирование математических знаний и умений на 
основе широкой интеграции математики с другими областями 



знания. 
Содержание обучения в программе представлено разделами 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 
задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Понятие 
«натуральное число» формируется на основе понятия 
«множество». Оно раскрывается в результате практической работы 
с предметными множествами и величинами. Сначала число 
представлено как результат счёта, а позже — как результат 
измерения. Измерение величин рассматривается как операция 
установления соответствия между реальными предметами и 
множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 
натуральными числами и величинами: результат измерения 
величины выражается числом.Расширение понятия «число», новые 
виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходеосвоения счёта 
и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные 
навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор 
остального учебного материала подчинён решению главной задачи 
— отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными 
числами рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над 
конечными множествами. Действия сложения и вычитания, 
умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены 
вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению 
состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию 
навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым 
отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 
начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, 
глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а 
также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 
вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 
задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только 
способствуют развитию пространственных и логических умений, 
но что особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании 
ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно 
рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и 
порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе 
заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 
вычисления сформировать у учащихся умение оценивать 
алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 
наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения 
математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие 
«задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 
подготовки. 



Отсроченный порядок введения термина «задача», её 
основных элементов, а также повышенное внимание к процессу 
вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют 
преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 
пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию 
понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает 
задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное 
по понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на 
уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне 
накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне 
объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с 
простейшими геометрическими формами, приобретают начальные 
навыки изображения геометрических фигур, овладевают 
способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами 
и диаграммами у них формируются важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без 
определений. Значительное внимание уделяется формированию 
умений распознавать и находить модели геометрических фигур на 
рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 
показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры 
буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры 
(круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются 
лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. 
Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 
стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на 
сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления 
с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые 
построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 
сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием 
приёмов наложения или приложения, а затем с помощью 
произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические 
навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных 
способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, 
засечек на линейке, с помощью мерки или с применением циркуля 
и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам 
измерения величин. Например, рассматриваются два способа 
нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 
последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 
Учебно-методический комплект:  
1. Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: учебник для 
учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2011г. 
2.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: рабочая тетрадь для 
учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч. – М.: 
Просвещение, 2011г. 
3.Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: 1 класс: 



Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2011 г. 
 

Параллель, 
уровень 

(общеобразователь
ный, профильный) 

Окружающий мир 

1 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
3.Авторской программы Плешакова А.А. 
4.Планируемые результаты начального общего образования. 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в 
нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, 
что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет 
в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 
обучающихся с материалом естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей 
реализации содержания предмета является формирование у 
ребенка: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а 
также к региону, в котором он проживает, к России, ее природе и 
культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, понимания своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Количество часов в год: 66 
Количество часов в неделю: 2 
Количество контрольных работ: 1 
Общая характеристика учебного предмета: 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 
культурологические принципы, понятия, категории, которые 
гармонично объединяют естественнонаучные знания и опыт 
гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации 
содержания, является идея единства мира природы и мира 
культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 
рассматривается как природно-культурное целое, а человек – как 
часть природы, как создатель культуры и как её продукт, то есть 



тоже природно-культурное целое. 
Программу определяют важнейшие компоненты культуры – 

норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, 
как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 
культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 
Таким образом, дети получают возможность создать целостную 
картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства 
с природными явлениями и фактами культуры универсальные 
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 
именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 
обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 
определить своё место в мире природы как в жизненно важной 
сфере человеческого бытия. 

В программе определяются п о н я т и я , необходимые для 
восприятия и изучения младшими школьниками окружающего 
мира: 

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, 
внешнее и внутреннее, живое и неживое пространство и время как 
важнейшие параметры бытия; 

- природосообразный ритм человеческой жизни как основа 
физического и психического здоровья человека; 

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со 
всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет 
интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 
школьников. Практически все темы курса могут получить 
специальную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 
также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с 
данным курсом факультативы А. А. Плешакова «Экология для 
младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 
курсы М. Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е. П. 
Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 
специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 
ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 
«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 
внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня, 
система работы школы полного дня для младших школьников. 
Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса 
предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с 
примерной тематикой; любой учитель может преобразовать ее 
согласно региональным, местным условиям, в которых находится 
конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию 
учебного материала позволяет год от года выявить отдельные 
стороны (аспекты) в тех обобщенных формулировках, которые 
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг 
за шагом, с позиции культурологического подхода и с учетом 
увеличения возрастных возможностей учащихся углубляется 
рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 
содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и 



социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 
связи: 

- 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; 

- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) 
как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 
способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

- человечество как многообразие народов, культур, религий; 
- 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 следующих составляющих: 
здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-
нравственное; 

- нравственный выбор и ответственность человека в отношении 
к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям. 
Учебно-методический комплект:  

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.для 
общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. 
Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. акад. образования ; изд-во 
«Просвещение». – М. : Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь : 
пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. 
Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Анастасова, Л. П. Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 1 класс. Рабочая тетрадь : пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / Л. П. Анастасова, 
П. В. Ижевский, Н. В. Иванова ; под ред. А. А. Плешакова. – М. : 
Просвещение, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : 
пособие для учителя / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М. : 
Просвещение, 2011. 

 
 

Параллель, 
уровень 

(общеобразователь
ный, профильный) 

 

Технология 

1 
(общеобразователь

ный уровень) 

Рабочая программа учебного курса содержит пояснительную 
записку и календарно-тематическое планирование и 
разработана на основе: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования, 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 
4.Планируемые результаты начального общего образования. 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
- 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. 
Задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение 
нравственно-этического и социально-исторического опыта 
человечества, отражённого 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 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 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 ребёнка, а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 
 формирование на основе овладения культурой проектной 
деятельности:  
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (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 
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 



обязанности, приходить к единому решению 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 документацией (технологической картой), 
строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 
приёмов 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. 
Количество часов в год: 33 
Количество часов в неделю: 1 
Количество контрольных работ: - 
Общая характеристика учебного предмета:  
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 
изучение начального курса технологии через осмысление младшим 
школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 
процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании 
основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и 
вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 
как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её 
организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности 
под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим 
работам, при выполнении которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, 
порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 
подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями 
(способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и 
др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и 
машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 
создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых 



необходимо при выполнении работы;  
 учатся экономно расходовать материалы; 
 осваивают проектную деятельность (учатся определять 

цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 
деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской 
деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств 
человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса 
«Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 
конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие 
школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических 
знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 
вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 
Освоение правил работы и преобразования информации  также 
тесно связано с образовательной областью «Математика и 
информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена 
интеграция с образовательными областями «Филология» (русский 
язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 
рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, 
природе и обществе, способствует целостному восприятию 
ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической 
деятельности младших школьников и создаёт условия для развития 
их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими 
картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 
задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 
работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. 
Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные 
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для 
развития личности младшего школьника, предоставляет 



уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 
В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет 
сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, которые 
являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний 
и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 
предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» 
актуализируются знания, полученные при изучении курса 
«Окружающий мир». Это не только работа с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс 
«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 
одно из которых не обходится без природных ресурсов. 
Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и 
творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи 
с проблемами охраны природы, что способствует формированию 
экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных 
традиций в деятельности человека также связано с содержанием 
предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт 
условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся.  
Учебно-методический комплект:  
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 
Учебник. 1 класс. 
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 
Рабочая тетрадь. 1 класс . 
3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 
технологии. 1 класс. 
4. CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 1 класс.  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
 
 

 

 


