АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

«Технология»
1-4 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Начальная школа
XXI
века» под редакцией
Е.А.Лутцева.
Главная особенность курса – соблюдение преемственности в использовании
усвоенного на уроках технологии теоретического материала и приобретенных
практических умений.
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в
знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими,
присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации
человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов
(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка,
литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих
целей и задач:
 развитие
личностных
качеств
(активности,
инициативности,
воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и
образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ
творческой деятельности в целом и элементов технологического и
конструкторского мышления в частности);
 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и
современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не
только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
 формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
приобретение навыков самообслуживания;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки;
 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации
совместной
продуктивной
деятельности;
приобретение
первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса,
уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой
деятельности предшествующих поколений.
Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.
Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно
двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и
неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один
их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости
повторять попытку до получения качественного результата.
Программа рассчитана на 134 часа.32часа (32учебные недели по 1 часу) – в 1 классе
и на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу) – во 2-4 классах, в соответствии с учебным
планом ОУ.
В соответствии с Концепцией МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5
«Школа – Научно-технологический центр имени И. В. Мичурина» г. Мичуринска
Тамбовской области, приоритетных направлений развития (естественно-научного,
инженерно-технологического, гуманитарного), в рабочую программу внесены изменения.
Согласно учебному плану, в рабочую программу по технологии введён модуль
«Конструирование»: блок «Легоконструирование» (10 часов) - 1 класс, блок «Юный
механик» (10 часов) - 2 класс, блок «Электротехника» (10 часов) - 3 класс, блок
«Робототехника» (10 ч) - 4 класс.

