Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 класс
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даѐт ребѐнку 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 ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет 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 (в том числе и абстрактного мышления).
В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется
через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет
является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение
предмета «Технология» в начальной школе отводится 135 часов, из них в 1 классе –
33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (1 час в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе)
В программу по курсу «Технология» 3-4 классов внесены изменения: она
построена в соответствии с новым образовательным стандартом, где на изучение курса
«Технология» в базисном образовательном плане отводится 1 час в неделю. Поэтому при
составлении программы для 3-4 классов сокращѐн общий объѐм изучаемого материала за
счѐт уплотнения учебного материала и скорректирован с учетом часов, отводимых на
изучение учебного модуля "Информатика и ИКТ".
Согласно новому БУПу учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 3-4
классах в качестве обязательного 13 часового учебного модуля «Практика работы на
компьютере (использования информационных технологий)» в рамках предмета
«Технология»
(Для преподавания данного модуля необходимо использовать
Примерную программу начального общего образования по технологии (труд),
рекомендованную письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»)

