Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» для 1-4 классов
Рабочая программа составлена на основе программы Н. А. Цирулик «Технология» 1–4
(система Л. В. Занкова), - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2011, с учётом стандарта начального общего образования по технологии. Программа
разработана в соответствии с ОП НОО МАОУ «МБЛ» на 2018-2022 уч.г.
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более
гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. На занятиях предметнопрактической деятельностью развиваются тонко координированные движения – точность, ловкость,
скорость.
Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного
восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления, в том числе
дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.
Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость,
последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении
работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта,
которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах.
Цель предмета – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое,
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету
«Технология» предполагается решение следующих задач:
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как
продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных
профессий в современном мире;
- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому
самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного отношения
к труду, родной природе, своему здоровью;
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительнопространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов
мышления, речи, воли, чувств;
- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-конструкторских
и технологических задач;
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных
информационных технологий;
- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и логического
мышления, исследовательской деятельности;
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной деятельности.
На предмет «Технология» в 1 классе базисным учебным планом начального общего
образования отводится:
1 класс – 33 ч. (1 ч в неделю, 33 учебные недели)
2 класс – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели)
3 класс – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели)
4 класс – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели)

