Аннотация к рабочей программе
по технологии для 1 - 4 классов
Рабочая программа курса «Технология» для 1 - 4-х классов составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г), Положением МБОУ «Школы № 1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы «Технология: 14 классы» Е.А. Лутцевой УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой.
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.
Продуктивная деятельность обучающихся на уроках технологии создает
уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в
элементарную проектную деятельность обучающиеся могут применить свои умения,
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной
творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). Именно так закладываются
основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что
создает предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной

практики обучающихся и для социальной адаптации в целом.
Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю со 2
по 4 класс начальной школы за счет использования часов части учебного плана,

