
Аннотация

 к рабочей программе по технологии 1 – 4 классы

Учебный предмет Технология
Наименование рабочей программы Рабочая программа по технологии 1 – 4 классы
Составители программы рабочей программы учителя начальных классов МБОУ Школы № 102 г.о. Самара
УМК 
«Начальная школа 21 века»

Рабочая программа составлена на основе
Технология. Предметная линия учебников «Технология» 1 – 4 классы. 
Автор Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко.
Учебники:
1)  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений:  в  2  ч.
Авторы Е.А.  Лутцева;  под  ред.  В.Д.  Симоненко.  -  М.:  Вентана-Граф,   -
(Начальная школа XXI века). 2014. 1 класс

2) Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч., Е. А.
Лутцева,  М.: Вентана - Граф,  2014.  2 класс
3) Учебное  пособие  для  учащихся  общеобразовательных  школ  /  Е.А.
Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014; 3 класс
4) Учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ Е.А. 
Лутцева; под ред. В.Д.  Симоненко.- М.: Вентана-  Граф 2014г. 4 класс.

Количество часов на реализацию рабочей программы Технология изучается 4 года (135 часов) по одному  уроку в неделю. Общее число 
часов по классам: 1 класс — 33 часов, 2 класс — 34 часов, 3 класс — 34 часов, 4 
класс — 34 часов.

Цели: 

Знакомство  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.



Задачи:
● 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.

Планируемые результаты:

К  концу  обучения  в  начальной  школе  должна  быть  обеспечена  готовность  учащихся  к  дальнейшему  образованию,  достигнут
необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных
правилах  создания  функционального,  комфортного  и  эстетически  выразительного  жизненного  пространства  (удобство,  эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 



 соответствующую  возрасту  технологическую  компетентность:  знание  используемых  видов  материалов,  их  свойств,  способов
обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их
для  решения  практических  задач;  подбор  материалов  и  инструментов  в  соответствии  с  выдвинутым  планом  и  прогнозом  возможных
результатов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графических изображений,
использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки,
план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных материалов:  исследование  конструктивных  особенностей  объектов,  подбор
материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив;

 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой
информации,  планирование  действий,  прогнозирование  результатов  собственной  и  коллективной  технологической  деятельности,
осуществление  объективного  самоконтроля  и  оценки  собственной  деятельности  и  деятельности  своих  товарищей,  умение  находить  и
исправлять ошибки в своей практической работе;

 умение  самостоятельно  справляться  с  доступными  проблемами,  реализовывать  реальные  собственные  замыслы,  устанавливать
доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);

  развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к
старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 


