
Аннотация к учебной программе по математике 1 - 4 классы 
 
     Учебная программа по предмету «Математика» для 1-4 классов составлена на 
основании  следующих документов: 
Федерального Закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного 
Стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования»;  
Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя школа №15»;  
Учебного плана МБОУ "Средняя школа №15"; 
Положения об учебной программе МБОУ «Средняя школа №15»; 
Учебная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего начального образования. 
 
Цели изучения учебного предмета: 
Цели курса: 
создание благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 
каждого ребёнка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 
возможностям; 
обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для 
дальнейшего обучения»; 
развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания  
в повседневной жизни. 
 
Задачи курса: 
формирование у младших школьников самостоятельности мышления при овладении 
научными понятиями; 
развитие творческих способностей школьников (самостоятельный перенос знаний и 
умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в знакомой ситуации; видение новой 
функции объекта; самостоятельное комбинирование из известных способов деятельности 
нового; 
- видение структуры объекта;  
-видение альтернативы решения и его хода; 
 построение принципиально нового способа решения, отличного от известных субъекту); 
формирование у учащихся представления о натуральных числах и нуле,  
способствование овладению ими алгоритмами арифметических действий (сложения, 
вычитания, умножения, деления), изучением свойств этих действий и применением их в 
вычислениях; 
знакомство учащихся с наиболее часто встречающимися на практике величинами  
(длиной, массой, временем, периметром, площадью), их единицами и измерением, с 
зависимостями между величинами и их применением в несложных практических расчётах 
(в том числе бытовых: покупки, коммунальные платежи); 
 
подготовка младших школьников к овладению некоторыми важными понятиями 
математической логики: высказывание и его истинность; простейшие операции над 
высказываниями  
-отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, логическое следование; 
 



формирование у учащихся первоначальных представлений  об алгебраических понятиях 
(переменная, равенство, неравенство); 
развитие у учащихся геометрических и пространственных представлений  
(геометрические фигуры, их изображение, основные свойства, расположение на 
плоскости). 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета: 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,  
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —грамм; 
год —месяц — неделя —сутки—час —минута, минута —секунда; километр —метр,  
метр —дециметр, дециметр —сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр —миллиметр),  
сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 
величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. Арифметические действия. 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического  
действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1-2 действия); 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли; 
• решать задачи в 3-4 действия; 



• находить разные способы решения задачи. 
 
Пространственные отношения. 
1.Геометрическиефигуры. 
 2.Геометрические величины. 
 Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,  
цилиндр, конус. 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность  
научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
 
Общая трудоемкость учебного предмета: 
1 класс -132 часа (33 учебные недели) -4 ч в неделю 
2 класс -136 учебных часов (34 учебные недели)-4 ч в неделю 
3 класс -136 учебных часов (34 учебные недели)-4 ч в неделю 
4 класс -136 учебных часов (34 учебные недели)-4 ч в неделю 
 
Формы контроля: 
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя  
школа №15». 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к учебной программе по литературному чтению 1-4 классы 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 
Учебная программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов составлена на 
основании следующих документов:  
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования»;  
Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя школа №15»;  
Учебного плана МБОУ "Средняя школа №15"; 
Положения об учебной программе МБОУ «Средняя школа №15»; 
Учебная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 
 
Цели изучения учебного предмета: 
Цель курса: курс литературного чтения 
призван ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 
словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается 
во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей 
интерес к словесному творчеству и к чтению художественных  
произведений. 
Задачи  
обеспечение полноценного восприятия учащимися литературного произведения, 
понимания текста и специфики его литературной формы; 
обучение учащихся пониманию точки зрения писателя, формулированию и выражению 
своей точки зрения (позиции читателя); 
систематическая отработка умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим,  
поисковым и просмотровым); 
включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процесс чтения, 
обучение работе в парах и группах; 
формирование литературоведческих представлений, необходимых для понимания 
литературы как искусства слова; 
расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 
соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 
обеспечивающего условия для формирования универсальных учебных действий.  
Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для  
изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 
«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета: 
По разделам «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 
пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 
интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 
осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча —не менее 100 
слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 



читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 
определяя задачу чтения и алгоритм действий; 
пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 
или иной работы; 
различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 
литературы; 
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 
прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 
главную мысль; 
устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 
последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения;  
задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 
работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 
заданными в явном виде; 
понимать и объяснять поступки героев, 
высказывать свое мнение них соотносить поступки с  
нравственными нормами; 
передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 
отдельные эпизоды или о героях произведения; 
различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 
произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 
составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 
книгу; 
пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 
справочниками  
(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 
пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 
библиотеке. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям 
и их поступкам; 
сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 
отличительные особенности; 
работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой.«Литературоведческая 
пропедевтика» 
 
Выпускник научится: 
различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 
научно-популярный; 
сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 
загадка); 
использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 
произведения, автор  
— герой произведения, автор  
— рассказчик, главный герой положительные и отрицательные герои произведения; 



практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 
метафоры и  
объяснять их роль; 
подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 
(прозаическая и  
стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 
портретов  
героев, повествования и рассуждения; 
различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 
использовать их в речи и для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 
живые  
картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 
заключение); 
создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 
сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 
выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 
информацию; 
оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок;  
представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 
уроках,  
школьных праздниках; 
писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям 
к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых 
литературных произведений. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 
пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 
писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 
 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Выпускник научится:  
находить информацию в тексте произведения; 
прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 
заглавие,  
оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 
использовать моделирование для решения учебных задач; 
использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 
героев. 
Выпускник получит возможность научиться: 
находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 



находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 
справочниках и энциклопедиях; 
собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 
развивая эрудицию и читательский кругозор. 
 
Общая трудоемкость учебного предмета: 
1 класс -132 часа (33 учебные недели)–4 ч в неделю 
2 класс -136 учебных часов (34 учебные недели)–4 ч в неделю 
3 класс -136 учебных часов (34 учебные недели)–4 ч в неделю 
4 класс –102 часа (34 учебные недели)–3 ч в неделю 
 
Формы контроля: 
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся МБОУ 
«Средняя  школа №15» 
 
Аннотация к учебной программе по окружающему миру 1-4 классы 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
Учебная программа по курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена на 
основании следующих документов:  
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  
Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя  школа №15»;  
Учебного плана МБОУ "Средняя  школа №15"; 
Положения об учебной программе МБОУ «Средняя школа №15»; 
Учебная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, приказом. 
 
Цели изучения учебного предмета 
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе : 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; 
развитие у учащихся опыта общения с людьми, обществом и природой.  
Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в начальной школе  
необходимо решение следующих практических задач: 
установление более тесных связей между познанием природы и социальной жизнью;  
понимание взаимозависимости в системе «человек – 
природа – общество»; 
осознание необходимости выполнения правил поведения, сущности нравственно-
этических установок;  
получение начальных навыков экологической культуры; 
понимание себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей;  
осознание возможности изменять себя, понимать важность здорового образа жизни; 
подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета: 
Выпускник научится: 



-выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
-моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде  
обитания; 
-устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
характеризовать условия роста и развития ребенка; 
-оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 
(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 
и др. 
-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 
учебной задачей находить на географической карте  объекты; оценивать масштаб, 
условные обозначения на карте, плане; 
-описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 
местности; 
-составлять рассказ 
-описание о странах –соседях России; 
-различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 
время», «эпоха», «столетие»; 
-соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
-называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох, рассказывать  
об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
- различать символы царской власти, символы современной России. Называть имя 
президента современной России; 
- описывать основные события культурной жизни России, называть их даты; 
- называть имена выдающихся деятельностей, писателей, композиторов разных  
исторических эпох. 
 
Получит возможность научиться: 
-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила  
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 
общение; 
-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 
государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 
 
Общая трудоемкость учебного предмета: 
1 класс -57 часов (33 учебные недели) – 
1 четверть –1 ч в неделю, 2,3,4 четверть –2 ч в неделю 
2 класс -68 часов (34 учебные недели) –2 ч в неделю 
3 класс -68 часов (34 учебные недели) –2 ч в неделю 
4 класс -68 часов (34 учебные недели) –2 ч в неделю 
 
Формы контроля: 
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя  
школа №15». 
 

 

 
 
 
 



 
Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству 1-4 классы 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 
 
Учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов составлена 
на основании следующих документов:  
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;  
Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя  школа №15»;  
Учебного плана МБОУ "Средняя школа №15"; 
Положения об учебной программе МБОУ «Средняя школа №15»; 
Учебная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом общего начального образования. 
 
Цели изучения учебного предмета: 
Цель:  
реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 
восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 
интереса к природе и потребность в общении с искусством;  
-формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости  
и культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 
искусства; нравственных и эстетических чувств;  
любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 
 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
воспитание устойчивого интереса изобразительному творчеству; уважения к культуре и 
искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления 
себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 
развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 
фантазии, способности к эмоционально 
-чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 
искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 
графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 
интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои 
представления об окружающем мире; 
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 
 
Требования к результатам освоения учебного предмета: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,  
художественное конструирование и дизайн, декоративно -прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



-эмоционально -ценностно относится к природе, человеку, обществу; 
-различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 
образного языка;  
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев  
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,  
ритм, линию, цвет, объём, фактуру;  
различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла. 
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно–
творческой деятельности. 
могут научиться: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их  
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно –прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно –творческой деятельности; 
-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
-изображать пейзажы. натюрморты, портреты. выражая к ним своё отношение. 
-видеть. чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,  
предметов. 
 
Общая трудоемкость учебного предмета: 
1 класс (24 ч) -2,3,4 четверть по 1 ч в неделю 
2 класс (34 ч)-1 ч в неделю 
3 класс (34 ч)-1 ч в неделю 
4 класс (34 ч)-1 ч в неделю 
 
Формы контроля: 
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя  
 школа №15» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к учебной программе по технологии 1- 4 классы 
 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы: 
Учебная программа по предмету«Технология» для 1-4 классов составлена на основании 
следующих документов: 
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Федерального государственного образовательного Стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»;  
Образовательной программы НОО МБОУ «Средняя  школа №15»;  
Учебного плана МБОУ "Средняя  школа №15"; 
Положения об учебной программе МБОУ «Средняя школа №15»; 
Учебная программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего начального образования. 
 
Цели изучения учебного предмета: 
Цель 
формирование у учащихся умения самостоятельно ориентироваться в любой работе, то 
есть учебная трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего 
мира и своей роли в нем как преобразователя. 
 
Задачи:  
развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 
п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 
мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  
формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 
истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и  
современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только 
сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации  
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 
формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-
экономических знаний, овладение технологическими приёмами  
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 
навыков самообслуживания;  
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения  
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 
в словарях, каталоге библиотеки;  
использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,  
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач;  
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации;  



воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 
положительные и отрицательные стороны технического прогресса,  
уважения к людям труда и культурному наследию  
—результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.  
 
Требования к результатам освоения учебного предмета: 
Предметные результаты 
(по разделам) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Знать на уровне представлений: 
о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония); 
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 
использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой  
деятельности; 
бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 
компьютером); 
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 
Знать: 
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей); 
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 
основные линии чертежа (осевая и центровая); 
правила безопасной работы канцелярским ножом; 
петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов  
передачи информации (из реального окружения учащихся). 
 
Иметь представление: 
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; об основных 
условиях дизайна  
–единстве пользы, удобства и красоты; о композиции изделий декоративно-прикладного 
характера на плоскости и в объеме; традициях декоративно-прикладного искусства в 
создании изделий; стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
художественных техниках (в рамках изученного). 
 
Уметь самостоятельно: 
читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 
изделий; выполнять рицовку; 



оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том  
числе из сети Интернет). 
 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
простейшие способы достижения прочности конструкций. 
 
Уметь: 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 
изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции. 
 
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Иметь представление: 
об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Знать: 
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера; 
оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; 
работать в программах Word, Power Point. 
 
Примерное планирование освоения основных технологических знаний и умений по 
классам. 
Общая трудоемкость учебного предмета: 
1 класс (33ч)-1 ч в неделю 
2 класс (34ч)-1 ч в неделю 
3 класс (34ч)-1 ч в неделю 
4 класс (34ч)-1 ч в неделю 
 
Формы контроля: 
Промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя  
 школа №15». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


