
Аннотация к рабочей программе «Технология» (1- 4 класс)
УМК «Начальная школа XXI века»

        Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования и  на  основе авторской программы «Технология»:  интегрированная
программа:1-4 классы, Лутцева Е.А. 
      В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-
деятельностный,  здоровьесберегающий,  гуманно-личностный,  культурологический
подходы. 
      Основная  цель изучения  данного  предмета  заключается  в  углублении
общеобразовательной  подготовки  школьников  формировании  их  духовной  культуры  и
всестороннем  развитии  личности  на  основе  интеграции  понятийных  (абстрактных),
наглядно-образных и  наглядно-действенных компонентов  познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей,  изобретательности,  интуиции,  а  также  творческой  самореализации  и
формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности.
      Задачи изучения дисциплины:
 формирование представлений о  материальной культуре  как продукте  творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях  в  мире  вещей;  формирование  представлений  о  ценности  предшествующих
культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
 расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях  использования;
формирование практических умений использования различных материалов в творческой
преобразовательной деятельности; 
 развитие  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,
изобретательности,  интуиции;  создание  условий  для  творческой  самореализации  и
формирования  мотивации  успеха  и  достижений  на  основе  предметно-преобразующей
деятельности; 
 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;
духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  социально  ценных  качеств  личности:
организованности  и  культуры  труда,  аккуратности,  трудолюбия,  добросовестного  и
ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-
творцу и т. п.

  Содержание  курса  целенаправленно  отобрано,  структурировано  по  двум  основным
содержательным линиям.

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
   Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в
основном по концентрическому принципу.
         2. Из истории технологии.
  Линия  отражает  познавательную  часть  курса,  имеет  культурологическую
направленность.
  В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
 Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,



самообслуживание.
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
 Конструирование и моделирование.
  Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
  Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей,
расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий на технический
прогресс  и  технических  изобретений  на  развитие  наук,  повседневную  жизнь  людей,
общественное сознание, отношение к природе.
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