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Аннотация к рабочей программе
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛГИЯ»
1-4 КЛАСС

Общая характеристика рабочей программы
Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной программы по технологии, авторской программы «Технология» по предмету «Технология» (авторы: Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова) и УМК «Перспективная начальная школа».
Срок реализации программы: 4 года
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Технология» на уровне начального общего образования изучается с
1 по 4 класс, представлен в предметной области «Технология».
В учебном плане школы курс по технологии для начального общего образования представлен в обязательной части учебного плана, формируемой из расчета часов: 135 часов за
четыре года обучения, в том числе: в 1 классе — 33 часа, во 2 классе — 34 часа, в 3 классе —
34 часа, в 4 классе — 34 часа.
Цели и задачи изучения учебного предмета
Программа учебного предмета «Технология» направлена на достижение следующих
целей:
 воспитание ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых
ресурсов, трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения к
делу, инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважение к труду
людей и результатам труда;
 развитие конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения через решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач.

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий,
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса
к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекции и оценку;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

