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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Трудовое обучение» составлена на основе следующих 
документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, учитывая изменения от  22.09.2011, приказ Минобрнауки России № 2357, и от 
18.05.2015, приказ Минобрнауки № 507 . 
2. Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа (стандарты второго 
поколения), 2011 г. 
3. 3-й вариант, авторской программ О.А. Куревина, Е.А. Лутцева "Технология" 
(Образовательная система «Школа 2100»)  
4. Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
5. «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
6. Учебно-методический комплект (УМК): 

• Технология. Прекрасное рядом с тобой. 3-4 класс. Методические рекомендации. 
Куревина О. А., Лутцева Е. А.  

• Технология. Прекрасное рядом с тобой. Учебник    4 класс. Куревина О. А., Лутцева 
Е. А.  

•  Рабочая тетрадь к учебнику "Технология". 4 класс. Ковалевская Е. Д.  
• Программы начального общего образования по технологии «Образовательная система 

«Школа России». Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Н.В. 
Добромыслова, Н.В. Шипилова; 

 
• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2014 
 

Рабочая программа по курсу «Технология» включает разделы: 
• пояснительную записку; 
• общую характеристику учебного курса; 
• описание места учебного курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
• содержание учебного курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты учебного курса. 
 
Так как нынешний 4 класс начинал обучение в 2013 году в рамках образовательной 
системы «Школа 2100», считается целесообразным закончить предмет «Трудовое 
обучение» в 4 классе по этой же системе. Но для перехода  в следующих классах к курсу 
предмета «Технология» образовательной системы «Школы России» возможно 
использовать в качестве дополнительной литературы программы начального общего 
образования по технологии «Образовательная система «Школа России». Авторы: Н.И. 
Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова и 
методические рекомендации к ним. 

 
Цели и задачи изучения учебного предмета  «Трудовое обучение»  в системе начального 

общего образования 
     Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 
        Задачи курса: 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
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продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности;  
• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально- эстетического 

идеала человека в материальных образах; 
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 
художественных и конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 
основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, 
схема; информационно-коммуникативных); 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития.  

     Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. Курс состоит из ряда блоков. 
Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические 
понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. Второй блок - 
изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-
изобразительной деятельности. Третий блок - технико-технологический. Здесь 
основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-
деятельностном содержании  

 


