
Аннотация к рабочей программе по технологии 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа по технологии разработана в  соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  

приказом  Министерства образования и науки России  № 373 от 6.10.2009г 

и   на основе: 
-  Примерной программы начального общего образования, Москва « Просвещение» 2009 г. 

-  Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «СОШ №19»; 

  - УМК «Начальная школа ХХI века;  

- Авторской программы (Технология: 1 – 4 классы/ Лутцева Е.А. (Москва, Вентана-Граф, 2012),  

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Цели и задачи с учетом специфики учебного курса 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 



Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном 

содержании.Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с 

первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и 

технологических приёмов, конструктивных 
Место предмета в структуре ООП 

На изучение предмета «Технология»  в 1 классе отводится 33 ч (1 ч в неделю,33 учебные недели), 

во 2-4 классах – 34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели) 

 

 


