АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по технологии
Класс: 1 - 4
Учебный год: 2018-2019
Уровень реализации: базовый
Количество часов: 33 ч (1 кл.), 34ч(2кл.), 34ч.(3кл.), 34 ч (4 кл.)
Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. 1- 4 классы. М.
«Просвещение», 2011.
Роговцева Н. И. , Богданова Н. В., Фрейтаг И П. . Технология. Учебник. 1 класс,
М. «Просвещение» 2011.
Учебник: Роговцева Н. И. , Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология.
Учебник. 2 класс,М. «Просвещение» 2012.: Роговцева Н. И. , Богданова Н. В.,
Добромыслова Н. В. Технология.
Учебник. 3 класс,М. «Просвещение» 2013.
Роговцева Н. И. , Богданова Н. В., , Шипилова Н. В. , Анащенкова с. В. . Технология.
Учебник. 4 класс,М. «Просвещение» 2014.

Ф.И. О.педагога: Зайцева Е.Н.
Педагогический стаж: 0 лет
Квалификация: соответствие
Аннотация Рабочей программы по учебному предмету «Технология» для 1- 4 класса
на 2018-2019 учебный год
Нормативная основа Рабочей программы:
Рабочая программа учебного курса «Технология» для 1-4 классов
основе:

разработана на

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный №15785) 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,от18.05.2015 №507, от31.12.2015 №1576)
- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»
(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся»).

- Примерной программы
начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованю (протокол от
08.04.2015 №1/15).
- Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. №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 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017
№535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)
- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне
учебников»
- Учебного плана МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённого
приказом № 26/О от 14.06.2018 г.
- Годового календарного графика МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
- Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год.
- Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом №45/О от 29.06.2017г.
Цели и задачи обучения по предмету:
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда;
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического 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 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
Структура Рабочей программы.
1)Планируемые результаты освоения учебного курса.

2)Содержание учебного курса.
3)Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

