Аннотация к рабочей программе по технологии
1-4 класс (базовый уровень) ГБОУ Школа №1279 на 2017-2018
учебный год
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет технология изучается в 1-4-х классах в предметной области
«Технология».
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение технологии
на базовом уровне отводится:
►1 класс: 1 час в неделю
►2 класс: 1 час в неделю
►3 класс: 1 час в неделю
►4 класс: 1 час в неделю
Рабочая программа разработана в июне 2017 года.
Программа разработана учителями начальных классов:
Шишкова О.Н.
Воробьева Д.Д.
Головкова В.П.
Воронина Ю.А.
Перегудова С.А.
Томилина Е.А.
Зимина Л.В.
Лесных Т.С.
Тимакова Н.Г.
Мурзина Е.В.
Аникина Л.А.
Мальшакова Н.М.
Фомина Т.Е.
Мосина Н.И.
Саенко Л.В.
Литвинова И.А.
Кирпичникова Н.Е.
Раенко Т.Г.
Постникова Е.К.
Ортабаева З.А.
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной

Цель реализации программы:
Цели изучения математики в 1-4 классах:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Задачи курса:

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;  формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат
своего труда;  формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  развитие
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
воспитание толерантности к мнению и позиции других;  формирование целостной картины
мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического
содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 
развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;  формирование мотивации успеха, готовности к действиям в
новых условиях и нестандартных ситуациях;  гармоничное развитие понятийно-логического и
образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  развитие творческого
потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов
материалов, способов выполнения отдельных операций;  формирование первоначальных
конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с
технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;  формирование на основе овладения
культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  обучение умению самостоятельно
оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;  формирование умения
переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом
процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  обучение
приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с
конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия
инструменты;  формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;  формирование
первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков
использования компьютера;  формирование коммуникативных умений в процессе реализации
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая
их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т.д.);  формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;  формирование потребности в
сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной
работе, при общении с разными возрастными группами.

Используемые учебники и пособия:
Учебники: Технология. 1-4 класс. Учебники для общеобразовательных учреждений. /Н.И.
Роговцева, Н.В. Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Академии образования,
издательство «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011-2014 гг..
Дополнительные материалы:
1.Уроки технологии. 1-4 класс. Пособия для учителей общеобразовательных учреждений /
Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Академии образования, издательство «Просвещение». М.:
Просвещение, 2011-2014 гг..
2.Технология. 1-4 класс. Рабочие тетради для общеобразовательных учреждений. /Н.И.
Роговцева, Н.В. Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Академии образования,
издательство «Просвещение». М.: Просвещение, 2011-2014 гг..

Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

российский народ и историю России.

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
е уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
нности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

лыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы

из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты
цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

характера.

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
-символических средств - представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

жанров, в соответствии с целями и задачами;
соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии.

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
луживания; овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Методы и формы оценки результатов освоения:
внешний контроль учителя, взаимоконтроль учащихся, самоконтроль.

