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Рабочая программа разработана на основе:
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 №
273-ФЗ);
• Примерная основная образовательная программа начального общего и основного
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241,
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,
от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
• приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 5 июля
2017г.);
• приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
•
авторская программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии, в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного стандарта второго
поколения начального общего образования.
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
• Учебно-методический комплект Е. А. Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1
класс», рекомендованный Министерством образования и науки РФ.
• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА»
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Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так
как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков
состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе –
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте

необходимым звеном целостного процесса духовного,
нравственного и
интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).
В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный
процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная
предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных
способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на
основе реального учёта функциональных возможностей ребёнка и закономерностей его
развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических
процессов и интенсификации обучения в целом.
Значение предмета выходит 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 этом учебном курсе 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 плане и тем самым становятся более понятными для детей.
Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности,
даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной
культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость
освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и
результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с
одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого
эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и
замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественнотворческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и
взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы. Его
основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач,
связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической деятельности для
практического решения учебных задач
прикладного
характера,
формированием первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с
приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит
целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и
интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные
взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы..
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.
– усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте
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предметно-преобразующей деятельности человека;
–
приобретение навыков самообслуживания;
овладение техно- логическими
приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно- конструкторских задач.
Методическая основа
курса – деятельностный подход, т.е.
организация
максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса.
Репродуктивным остаётся только освоение
новых технологических приёмов,
конструктивных особенностей через специальные упражнения.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний
на распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их
общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов
отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й
класс в рамках предмета технологии – 1 раз в неделю в каждом классе.
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное
время.
Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из
учебников «Технология» и методических рекомендаций к ним для каждого класса.
Реализация
программы требует
от
учителя
творческого подхода
к
отбору
дидактического
материала, активизации учащихся, учёта их
индивидуальных особенностей, культурных запросов.
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