Рабочая программа
по учебному предмету
ТЕХНОЛОГИЯ
(140 часов)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана
основе ООП НОО МБОУ «ООШ№15» с учетом примерной ООП НОО, с
учетом возможностей концепции «Перспективная начальная школа»,
составители Р.Г.Чуракова, О.В.Малаховская, М.Л.Каленчук и ориентирована
на работу по учебно-методическому комплекту:
 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс:
Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.
 Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс:
Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.
 Авторская программа по технологии Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой
«Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2011 г.
– Ч.2: 192 с.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Цели и задачи курса
Программа по технологии разработана на основе требований
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования и концептуальных положений развивающей личностноориентированной системы «Перспективная начальная школа».
В соответствии с концептуальным положением системы программа по
технологии учитывает опят ребёнка и тот образ мира, который определяется
его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с
развитой инфраструктурой, но и опыт сельской жизни с естественноприродным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот
опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических
приёмов и поделочных материалов, естественных и доступных для учащихся
не только городских, но и сельских школ.
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается
формированием у школьников представлений о взаимодействии человека с
окружающим
миром , осознанием обучающимися роли трудовой
деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных

учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных
технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению
первоначальными умениями проектной деятельности.
Целью данного курса является развитие личности ребенка и
раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и
практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его
индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит далеко за
рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет
«Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных
действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание,
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование,
умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для учащихся.
Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов
предусматривает решение следующих задач:
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с
различными источниками информации;
 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных
представлений о мире профессий;– овладение начальными
технологическими
знаниями,
трудовыми
и
конструкторскотехнологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и
общественно значимых предметов труда, способами планирования и
организации трудовой деятельности, умениями использовать
компьютерную технику для работы с информацией в учебной
деятельности и повседневной жизни;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной
деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать
собственное продвижение и свой вклад в результаты общей
деятельности и умений делового сотрудничества;
 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять
его для решения практических задач.
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что
они строятся на уникальной психологической и дидактической базе —
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном
возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного,
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного
мышления
и
пространственного
воображения).
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей
на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в
начальной школе, который является одной из главных причин снижения

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете
низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на
уроках технологии является основой формирования познавательных
способностей младших школьников, стремления активно познавать историю
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за
рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической
картине мира. При соответствующем содержательном и методическом
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования
системы универсальных учебных действий в начальном звене
общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного
предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания,
полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение предмета
«Технология» рассчитано на 140 часов и
предусматривает следующее распределение часов по классам: 1 класс – 33
часа в год (1 час в неделю; 2 класс – 35 часов в год (1 час в неделю); 3 класс –
35 часов в год (1 час в неделю); 4 класс – 35 часов в год (1 час в неделю)

