Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1241 и № 2357); Концепции духовнонравственного развития и воспитания гражданина России; Фундаментального ядра
содержания общего образования; Примерных программ начального общего образования.
В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 г.; Технология. Рабочих программ 1 – 4 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева - М.:
Просвещение, 2014; Планируемых результатов начального общего образования. М:
Просвещение, 2010 г. В соответствии со следующими нормативно-правовыми,
инструктивно-методическими документами:
•
ООП НОО МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;
•
Положение о разработке рабочих программ МБОУ СОШ № 36 г. Брянска;
•
Учебный план МБОУ СОШ № 36 г. Брянска на 2018 – 2019 учебный год.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения с труду и
людям труда.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно – преобразующей, художественно –
конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско – технологических знаний и
умений;
 развитие знаково – символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения (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 действий), 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;




ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их
социальным значением, историей возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всём его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Содержание предмета направлено на формирование картины мира
с технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
-общекультурные и общетрудовые компетенции
-технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
-конструирование и моделирование
-практика работы на компьютере.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), и 34 ч во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели
в каждом классе).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку,
планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и
предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, тематическое
планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы.

