Аннотация
1. Полное наименование программы: «Школа России», технология, 1-4 классы.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:
на изучение технологии в начальной школе выделяется 203 часа. В 1 классе – 33 часа.
Во 2 классе 34 часа. В 3-4 классах на уроки технологии отводится по 68 часов.
3. Нормативная основа разработки программы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
 Примерная образовательная программа основного общего образования
 Образовательная программа ГБОУ Школа №856
4. Количество часов для реализации программы:
1 класс - 33 ч
2 класс - 34 ч
3 класс - 68 ч
4 класс - 68 ч
5. Дата утверждения:
рабочая программа согласована с Председателем
Управляющего совета и утверждена Директором ГБОУ Школа № 856 31 августа 2017
года
6. Цель реализации программы: является усвоение содержания
предмета
«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
7. Используемые учебники :
Учебники:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 кл., 2 кл., 3 кл.,
4 кл.
8. Используемые технологии:
 коллективные способы обучения
 технологии личностно — ориентированного образования
 технология знаково-контекстного обучения
 игровые технологии
 активные методы обучения
 проблемное обучение
 информационные технологии
 программированное обучение
 интегрированное обучение
 модульное обучение
 технология опережающего обучения с использованием опорных схем
 технология развивающего обучения
 метод проектов
 дистанционное образование
9. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Личностные результаты:
 создание условий для формирования следующих умений:

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов,
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- учиться
предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
 работать
по
совместно
с
учителем
составленному
плану, используя необходимые
дидактические
средства
(рисунки,
инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять
контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края; - сравнивать конструктивные и
декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
 учиться понимать необходимость
использования
пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных),
искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; - учиться выполнять
предлагаемые задания в паре, группе.
10. Методы и формы оценки результатов освоения: оценка предметных
результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

