Данная рабочая учебная программа по курсу «Технология» разработана в соответствии со
ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.2 пп.6,7 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Уставом школы, с основной образовательной программой начального общего
образования.
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
1. Основная образовательная программа начального общего образования.
2. Примерные программы начального общего образования. Ч.1. –
Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения).

М.:

3. Программы общеобразовательных учреждений «Технология»: Программа. 1–4
классы. Поурочно-тематическое планирование. 1–4 классы /Н.И.Роговцева. – Москва:
Просвещение, 2013.
4. Роговцева Н.И. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса
общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение 2014.

Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные
представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека.
Цели и задачи учебного предмета, курса:
Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с
его искусственно создаваемой предметной средой.
2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создании
гармоничного предметного мира.
3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение
и др.).
4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование
практических умений.
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6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции;
создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой
работе, уважительного отношения к человеку - творцу, умения сотрудничать с другими
людьми.
Целями реализации рабочей программы, интегрированной с программой PYP, являются:
- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, развитие их творческих
способностей.
- воспитание у обучающихся межкультурного понимания и уважения, осознания своей
человеческой общности, заботы о своей планете, ответственности за сохранение мира на
Земле, совершенствование мира вокруг себя.
- формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной деятельности.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Базовыми ценностными ориентирами содержания
положенными в основу данной программы, являются:

общего

образования,

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и
умения учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать
свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости,
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей,
способности критично оценивать свои действия и поступки;
– воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и
гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми,
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
– формирование самосознания
гражданской идентичности;

младшего

школьника

как

гражданина,

основ

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на
основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к
творческой самореализации;
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе
и своему здоровью.
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Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием
предметных умений.

Тематическое планирование учебного предмета

№

Раздел

Количество

1

Человек и земля

20 ч

2

Человек и вода

4ч

3

Человек и воздух

4ч

4

Человек и информация

5ч

Обобщение изученного
5

1ч
Итого

34 ч
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