
Аннотация к рабочей программе по  технологии  для 1- 4  классов  

 

Рабочая программа по  технологии для 1-4   классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Предмет «Технология» играет 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. 

Изучение курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Изучение всего курса рассчитано на 135 часов: 

1 класс — 33 ч (1 ч в неделю - 33 недели)  

2 – 4 класс – 102 ч  ( по 1 ч в неделю – 34 недели). 

Основная цель обучения предмету «Технология» в начальной школе - 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания, овладение 

технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 

продуктивной проектной деятельности,формирование позитивного и  эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи обучения технологии: 

-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; творческого мышления; 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, 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, 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. 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, 

коммуникативно-когнитивный и системно-деятельностный подходы к обучениюкак 



средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка,                               

формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. 

Контроль  усвоения программы указывается в календарно-тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения  технологии в 1-4 классах является промежуточная 

аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 
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