
Аннотация  

к рабочей программе индивидуального обучения на дому  

учащегося 3а класса Ницгалиса Ярослава 

на 2016-2017 учебный год 

 

Рабочая программа по технологии для индивидуального обучения на дому ученика 3а 

класса Ницгалиса Ярослава на 2016-2017 учебный год разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по технологии, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 

2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программой  Н.И. 

Роговцевой и учебником  Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. Образовательной системы 

«Перспектива». Москва: Просвещение 2014 г. Программа для общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

Программа и календарно - тематическое планирование составлены в связи с 

необходимостью разгрузки курса по содержанию и частичного распределения материала, а 

также с учетом психологических и индивидуальных особенностей ученика.  

Корректировка учебного материала осуществлена за счет обязательного минимума, 

снижения уровня строгости в изложении отдельных вопросов  Общие цели и задачи 

остаются такими же, как в базовой программе. Время и характер практических и 

творческих работ определяет учитель сам. Одной из важнейших составляющих 

организации обучения на дому является самостоятельная подготовка обучающегося на 

дому, выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной подготовки обучающегося Ницгалиса Ярослава описана в 

календарно-тематическом планировании по курсу «Технология». На самостоятельное 

изучение предмета выделяется 1 час в неделю. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 
- 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 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. 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

Индивидуальное обучение Ницгалиса Ярослава в 3а классе ведется по базовой 

образовательной программе с использованием следующего учебника  «Технология» для 3 -

го класса общеобразовательных учреждений /Н.И. Роговцева; Н.В. Богданова; Н.В. 

Добромыслова — М.: Просвещение, 2013. 

Учебный план (количество часов): 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №208 на 2016-2017 учебный год рабочая 

программа по технологии для  индивидуального обучения на дому ученика 3а класса 

Ницгалиса Ярослава рассчитана на 17 часов в год ( по 0,5 часа в неделю) 

Содержание: 

1. Введение - 0,5 ч. 



2. Тема 1. Человек и Земля - 10,5 ч. 

3. Тема 2. Человек и вода - 2 ч. 

4. Тема 3. Человек и воздух – 1,5 ч. 

5. Тема 4. Человек и информация - 2,5 ч. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач.  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

 Планируемый уровень подготовки выпускника 3а класса Ницгалиса Ярослава на 

конец учебного года. 
По итогам обучения в 3 классе Ницгалис Ярослав  должен добиться следующих 

результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 



— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

В области познавательных учебных действий Ницгалис Ярослав  научится находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 

изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму; использовать знаково - символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка 

на рабочем месте. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой 

автором учебника УМК «Перспектива». В частности, выполнение целого ряда заданий 

предполагает  осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно).  

 

 

 

 

 


