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Содержание УМК «Планета знаний» 

 

№ Аннотация к рабочей программе класс стр 

1 Рабочая программа курса «Русский язык»   1 1 

2 Рабочая программа курса «Литературное чтение»  1 3 

3 Рабочая программа курса «Математика»   1 7 

4 Рабочая программа курса «Окружающий мир» 1 10 

5 Рабочая программа курса «Технология» 1 14 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования   и отражённых в 

его примерной (базисной)  программе курса русского языка и авторской программы по русскому 

языку Л. Я. Желтовской, Т. М. Андриановой, В. А. Илюхиной. 

ЦЕЛИ: 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого 

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, 

чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

  Начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. 

Введением в язык является первый интегрированный 

этап общего курса — «Обучение грамоте и развитие речи». 

Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 

обучении грамоте различают два периода: 

подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте 

определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и 
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письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два 

раздела:  

«Речевое общение» и «Язык как средство общения». 

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших коммуникативно-

речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращённой к ним устной и 

письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в 

диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и 

умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого 

класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных 

видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной 

мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 

пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 

связанными с умениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать 

собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, 

развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе 

которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 

зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) 

— прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, использования 

средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаётся важнейшим 

направлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение богатством средств 

языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела 

программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал. 

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и структуре 

русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, постижению его интонационного и лексического 

богатства. Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению 

(функции) в речи. 

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка — 

слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — звукового, 

буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значения, 

вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова 

анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, 

окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на морфемном и 

морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте 

углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса 

становится изучение предложения, текста. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. В программе и учебниках представлены специальные вводные мини разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. Система упражнений для уроков 

составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к формированию как регулятивных 

действий (целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, 

оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор 

рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. В 

познавательно коммуникативной направленности курса явственно проступает воспитательная сила 

предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным языком как 

действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, включающими 

учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

сродным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого 

класса, включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя. 

 

В Федеральном базисном образовательном плане курс русского языка в 1 классе состоит из 

интегрированного курса «Обучение грамоте и развитие речи» (23 учебных недели, 9 часов в неделю; 

складывается из «Обучение грамоте по Букварю» - 92 часа, 4 часа в неделю и «Обучение грамоте по 

Прописям» - 115 часов, 5 часов в неделю), всего 207 часов  и курса «Русский язык» - 50 часов. Всего 

257 часов. 

  

В 2014 -2015 учебном году согласно годовому календарному учебному графику и раписанию 

лицея на реализацию программы отводится 254 часа. Рабочая программа составлена на 254 часа 

(обучение грамоте по «Прописям»- 114 часов, русский язык – 48 часов, обучение грамоте по 

«Букварю» - 92 часа). В Федеральном базисном образовательном плане на изучение окружающего 

мира отводится 66 часов, 2 часа в неделю.  

Уменьшение количества фактически проводимых часов и сохранение содержания предмета 

осуществляется за счет уроков повторения 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

 

                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОСНОО и авторской программы по литературному 

чтению Э.Э. Кац 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 
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самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес к 

окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. Известно, что комплексное воздействие на 

все стороны личности человека может оказывать художественная литература. Она формирует 

эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной 

информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать 

«квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе литературного 

образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Цель: формирование читательской компетенции 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. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать 

следующие задачи курса: 

—формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

—формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

—развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

—формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

—формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства; 

—развитие воображения, творческих способностей; 

—формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

—обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения.  

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных 

произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим 

принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного текста 

в младших классах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещё 

недостаточно владеющим техникой чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что 

ребёнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по 

качеству, но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни.  

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладевает навыками 

чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных 

авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и определёнными нравственно 

эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения три блока 

определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием 

детей на определённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть 

предрасположенностью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает интерес 

ребёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание 

эмоционального состояния.  

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы произведений.  

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребёнок не 

подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных 
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классах он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, 

различать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем 

же автором в течение одного года. Список произведений, включённых в «Круг чтения», может 

корректироваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир 

художественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде 

всего для ознакомления и подготовки учащихся к углублённой работе по теории литературы в 

средних и старших классах.  

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой 

чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. 

Скорочтение противопоказано общению с художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое 

предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать 

паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

 В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения 

про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, 

известно, что к шести-семи годам у ребёнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение 

также способствует её развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 

является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, 

развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что 

навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка 

концентрирует внимание ребёнка, ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения», «ведёт 

за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к 

звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 

значительное место отводится стихам.  

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской 

индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в 

художественном произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 

волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 

художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. 

Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к 

самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для них в 

литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, 

понять позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой 

деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 

природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние 

окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с 

помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 

литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими 

ребятами до конца школьного курса. Поэтому определённое место в курсе литературного чтения 

занимают задания, требующие письменного самовыражения учащихся.  



6 

 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их 

увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и 

других социальных факторов.  Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 

способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих 

работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для 

внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых 

он решает поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения 

отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и 

уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением 

в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания 

прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного 

чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного 

внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого 

классов отдельно даётся система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме 

того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 

произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в 

них.  

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются 

фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой 

деятельности.  

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая 

выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд 

психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и 

самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование 

самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 

художественной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и 

умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение литературного чтения отводится 

4 часа в неделю, всего  40 часов в год. 

В 2014-2015 уч. году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея 

на реализацию программы отводится 38 часов. Уменьшение количества фактически проводимых 

часов и сохранение содержания предмета осуществляется за счет уроков повторения. 

                Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий. 

1 класс 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 2012 

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.:АСТ, Астрель. 2012 г. 

Г.Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 2011г. 

Т.М. Андрианова, Э.Э. Кац. Русский язык. Литературное чтение. Проверочные и 

диагностические работы. М.:АСТ, Астрель.2012г. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1 класс 

 

Пояснительная записка 

Программа по математике для 1 класса разработана на основе примерной программы по 

математике (сборник «Программы общеобразовательных учреждений», Просвещение, серия 

«Стандарты второго поколения») и авторской программы «Математика. 1–4 классы» 

М.И.Башмакова, М.Г. Нефедовой опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа. Планета знаний» с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта для начальной школы.  

Курс в целом направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. В 

соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей. 

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырёх арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщённых представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации; 

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

Соответственно, можно выделить задачи курса математики, решаемые в течение первого года 

обучения. 

 

Задачи курса математики 1 класса 

Учебные задачи: 

• формирование представлений о числовом ряде и принципе построения числового ряда чисел, 

знакомство с десятичным принципом построения числового ряда; 

• формирование представлений о смысле арифметических действий сложения и вычитания, 

понимание взаимосвязи между ними, знакомство с переместительным свойством сложения; 
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• формирование навыков устного счёта в пределах 100 без перехода через десяток, применение 

этих навыков при выполнении заданий, решении текстовых задач (на нахождение суммы и остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого). 

Развивающие задачи: 

• развитие внимания и памяти; 

• развитие речи (обогащение словаря, развитие связной речи); 

• развитие пространственных представлений учащихся; 

• развитие на доступном уровне логического мышления. 

Общеучебные задачи: 

• формирование на доступном уровне познавательных умений: наблюдать, сравнивать 

предметы, числа и геометрические фигуры, группировать их по заданным признакам, устанавливать 

закономерности, выделять числовые данные и неизвестное в условии текстовой задачи; 

• формирование на доступном уровне умений работать с информацией: задавать вопросы с 

целью получения информации, сопоставлять информацию, представленную в разных видах (текст, 

рисунок, схема, символическая запись, таблица); 

• формирование на доступном уровне регулятивных умений: удерживать при выполнении 

задания учебную цель, сформулированную учителем, и ориентиры, заданные учителем, проверять 

правильность выполнения отдельных заданий; 

• формирование на доступном уровне коммуникативных умений: навыков работы в паре, 

умений отвечать на поставленный вопрос, задавать вопросы, сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в учебной и внеучебной деятельности. 

Учебный материал выстроен по тематическому принципу — в учебнике для 1 класса он 

поделён на два крупных раздела, которые, в свою очередь, включают несколько тем. 

Содержание курса соответствует Федеральному государственному стандарту начального 

общего образования. При этом учитывались необходимость преемственности с дошкольным 

периодом, индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей развития 

математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему более 

общих представлений по изучаемой теме. При этом освоенные способы действий распространяются 

на новый материал (например, свойства отрезка числового ряда от 1 до 10 и связанные с ними 

вычислительные навыки используются при изучении двузначных чисел и освоении приёмов 

вычислений в пределах 100). 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению 

обучения. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне отдельных 

структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности 

включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более общих 

представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного материала, позволяет 

вводить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных 

упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с 

помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На 

уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных 

характеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих 

способов действий (например, «открытие» правила перестановки чисел в сумме). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип 

вариативности, который реализуется через деление материала учебника на основную и вариативную 

части.  

Основная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащимися, и 

материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с ним всех 

учащихся. Основная часть обеспечивает усвоение учебных умений на уровне требований, 

обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения 

предметных умений могут служить упражнения из рубрики «Проверочные задания».  
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Вариативная часть включает задания на дополнительное закрепление основного материала; 

задания, обеспечивающие индивидуальный подход в обучении; задания, направленные на развитие 

познавательного интереса учащихся. 

Значительное место в курсе математики 1 класса отводится развитию пространственных 

представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает 

ребёнку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, необходимых для обучения чтению, счёту, письму. Психологами установлено, что 

развитие пространственных представлений особенно эффективно для развития ребёнка до 

достижения им 9летнего возраста.  

Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников 

получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных детей, к которым 

относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а 

также правши с семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих детей 

во многом опираются на развитие пространственных представлений.  

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития детей 

порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения условий для 

развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный адаптационный период, 

соответствующий по времени 1й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой заданий, нацеленных на общее развитие учащихся. Адаптационный период 

даёт учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему графических 

упражнений(1 класс), широкое использование наглядных моделей при изучении основного учебного 

материала, обучение моделированию условий текстовых задач, повышенному вниманию к 

геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения 

(раскрытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль в 

развитии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют 

измерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие 

глазомера, измерение и вычисление площади и объёма реальных предметов, определение скорости 

пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера.  

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементарные 

навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров) позволяют 

учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с 

практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования младших 

школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 

устных вычислений. 

В процессе обучения в 1 классе формируются следующие навыки устных вычислений в пределах 

100 без перехода через десяток: сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения), 

сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание 

однозначного числа из двузначного, сложение и вычитание на основе десятичного состава 

двузначных чисел. 

В ходе освоения материала 1 класса учащиеся знакомятся с рациональными способами 

вычислений (группировка слагаемых, группировка вычитаемых), учатся использовать их на 

практике. 

Традиционно большое значение придаётся работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. При решении задач в 1 

классе важную роль играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного 

воображения, обогащение словаря, внимательная работа с глаголами, соответствующими 

увеличению или уменьшению количества предметов. В курсе большое внимание уделяется 

осознанному выбору арифметического действия при решении текстовой задачи, при этом решение 

основывается на элементарных логических рассуждениях, доступных первоклассникам (увеличилось 
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или уменьшилось количество предметов?) и моделировании текстовых задач. В ходе обучения в 1 

классе учащиеся знакомятся со структурой и признаками текстовой задачи, краткой записью условия 

задачи и схемами, иллюстрирующими отношение данных как «частей» к «целому». Обучение 

моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков математики (еще до появления 

простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с 

чертёжной линейкой, учатся измерять длину отрезка и чертить отрезок заданной длины, знакомятся с 

плоскими и объёмными предметами на уровне наглядных представлений, изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге, получают представление о площади геометрических 

фигур. Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о 

свойствах фигур, проверять свои гипотезы. 

В целом материал основной и вариативной частей нацелен на освоение не только предметных 

умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять контроль, используя 

разнообразные приёмы; моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную 

деятельность, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать закономерности, использовать аналогии при выполнении заданий. 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из рисунков, 

таблиц, схем, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, находят нужную 

информацию при выполнении заданий на информационный поиски в процессе проектной 

деятельности. 

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года 

помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…». 

 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики отводится 4 часа в 

неделю, 132 часа в год. 

В 2014-2015 уч. году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея 

на реализацию программы отводится  129 часов. Уменьшение количества фактически проводимых 

часов и сохранение содержания предмета осуществляется за счет уроков повторения. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс 

 

                                Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы по  « 

Окружающему миру» Ивченковой Г. Г., Потапова И. В. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6–10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём.  

 Цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему 

миру. 

Задачи курса: 

  систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

  формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

  знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 
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 ·социализация ребёнка; 

 ·развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 ·воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 ·формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 ·развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 ·формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 ·формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные 

связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 ·формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 ·формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

 ·формирование основ экологической культуры; 

 ·патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также 

принципы, отражённые в «Концепции содержания непрерывного образования» (дошкольное и 

начальное звено). 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции 

знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое 

единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой составляющей этой 

системы также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных знаний. 

Так, сведения о природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 

биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для формирования у младших 

школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты 

взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе 

элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей научного знания. 

Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о 

человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, 

выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие 

отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, 

сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного 

развития человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 

предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на 

собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять 

своими чувствами и обучаются некоторым приёмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только 

научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для 

человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на 

сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление 

причинно-следственных связей и зависимостей. 
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Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. 

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии 

участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для 

развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, 

которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти 

задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею.  

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; 

воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к объектам 

культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его 

охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В 

соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как 

ряд этапов (витков спирали).  К вопросам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся 

неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2 

классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, 

способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 

этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 

животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение 

инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта 

часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального общего 

образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте 

«Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым 

Государственным стандартом начального общего образования. Вариативная часть включает 

материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, формирования 

различных умений, применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия 

предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в 

вариативной части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

(творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня 

развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки содержания 

учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного метода 

выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные кратковременные 

эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На 

смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем 

процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, проведение 

которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся методом 

познания, подведение их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства 

различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов приобретения 

знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается 

постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 
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Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, 

твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения 

различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами 

и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, 

а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и 

социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд 

заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. Выполняя 

эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном 

возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у 

учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля игры в 

обучении сокращается. 

Из словесных методов в процессе изучения курса «Окружающий мир» чаще всего используется 

беседа. Наиболее эффективно она позволяет уточнить, закрепить и систематизировать знания детей о 

различных областях окружающей действительности. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» 

является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель 

экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на последующих 

уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки—практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. 

На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят 

элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные или 

одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучаемых 

объектов в связи с отсутствием необходимого количества объектов или руководствуясь техникой 

безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их 

для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

Урок в 1 и 2 классах в связи с возрастными и психологическими особенностями требует 

сравнительно частой смены видов деятельности учащихся и состоит из частей, соответствующих 

различным видам деятельности (наблюдение, беседа, практическая работа, игра и т.п.) и 

объединённых общей темой и целями. В 3 и 4 классах чаще используется комбинированный урок, 

включающий характерные для него этапы (проверка домашнего задания, изучение нового материала, 

закрепление, обобщение). 

В программе выделены «Основные требования к уровню знаний и умений учащихся». Эти 

требования определяют обязательный минимум, которым должны овладеть ученики  к концу 

каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. 

Кроме того, в программе определены знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт 

более полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Таким образом, данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается 

в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене 

школы, а также в усвоении конкретных элементов социального опыта и опыта творческой 

деятельности. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
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при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: умения организовать свою 

деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; 

оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения. 

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, 

на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в соответствии с 

этими нормами. 

 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение окружающего мира отводится 66 

часов, 2 часа в неделю.  

В 2014-2015 уч. году согласно годовому календарному учебному графику и расписанию лицея 

на реализацию программы отводится 64 часа. Уменьшение количества фактически проводимых 

часов и сохранение содержания предмета осуществляется за счет уроков повторения. 

 

Рабочая программа по технологии 

1 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена  на основе ФГОС, примерной программы по технологии, 

авторской программы курса «Технология» 1 класс О. В. Узоровой, Е.А. Нефедовой с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника учиться. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие 

творческой одаренности ребенка. В результате дети, в соответствии с их возрастными 

особенностями, учатся обращаться с наиболее распространенными материалами, такими, как 

пластилин, бумага, ткань, нити, веревки, природные материалы, крупы и пр., овладевают основными 

приемами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время сделать своими 

руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет 

гордиться. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в несколько 

этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и практического 

применения подачи материала.). 

 

Цели:  развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий 

для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта 

практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, 

умения использовать полученные знания’, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, о традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о 

мире профессий; 
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• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса 

к информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического применения правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искусства и 

самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно образуется система специальных 

навыков и умений. Труд, затраченный на изготовление красивых и нужных поделок, пробуждает у 

детей желание к последующей деятельности. 

 

Задачи  
Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. 

Образовательные задачи:  
• знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

• освоение технологических приемов (знакомство с инструментами и материалами, а также – 

техника безопасности при работе с ними); 

• формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой предложенной 

теме. 

Воспитательные задачи:  
• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

• развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с историей возникновения и использования предметов быта и домашней утвари; 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребенка; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну. 

Развивающие задачи:  
• развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентировка в пространстве и т. д.; 

• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т. д. 

• развитие коммуникативной культуры ребенка.  

 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Технология» 

отводится 1 час в неделю, 33 часа в год. 

Рабочая программа составлена на 33 часа. 

 

 


