АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по технологии для 1 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по технологии.
Задача ученика - овладение:
- начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности
по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;
- способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки
своей работы;
- умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира;
- формирование первоначальных представлений о мире профессий;
воспитание:
- трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
- интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
- практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Задачи:
Задача учителя - не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или изготовлении
изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет раскрыт его творческий
потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность ребенка на уроке труда включает
в себя два равнозначных компонента: интеллектуальный и моторный, следовательно, урок
должен быть поделен на две части:
•
первая часть - теоретическая - должна обеспечить безусловное понимание
ребенком сути и порядка выполнения практической работы;
•
вторая часть - практическая - самостоятельная деятельность ребенка по
преобразованию материала в изделие, оснащенная должным образом.
Программа рассчитана на 33 ч. в год (1 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по технологии ориентирована на использование учебника Е. А.
Лутцевой и Т. П. Зуевой.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по технологии для 2 класса «Школа России»
Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по технологии.
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности,
которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего,
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Таким образом, психофизиологические функции, которые задействованы в процессе

осуществления ручного труда, позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее
развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое)
средствами предметно-практической деятельности.
Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых
образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий.
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения
предмету «Технология» предполагается решение следующих задач:
-духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной
культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и
людей разных профессий в современном мире;
-формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности,
ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;
-развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных
видов мышления, речи, воли, чувств;
-развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
-формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
-развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и
логического мышления, исследовательской деятельности;
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной деятельности.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Для реализации программы используется учебника Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по технологии для 3 класса «Школа России»
Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по технологии.
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на
уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности,
которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего,
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).
Таким образом, психофизиологические функции, которые задействованы в процессе
осуществления ручного труда, позволяют сформулировать цель предмета - оптимальное общее
развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое)
средствами предметно-практической деятельности.
Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых
образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий.

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения
предмету «Технология» предполагается решение следующих задач:
-духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной
культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и
людей разных профессий в современном мире;
-формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности,
ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;
-развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных
видов мышления, речи, воли, чувств;
-развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
-формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
-развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и
логического мышления, исследовательской деятельности;
-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной деятельности.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Для реализации программы используется учебника Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой.
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по технологии для 4 класса УМК «Школа России»
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной
программы начального общего образования по технологии.
Цели: оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое,
духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.
Задачи:
-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры
как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных
профессий в современном мире;
- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности,
ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;
- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных
видов мышления, речи, воли, чувств;
- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и
логического мышления, исследовательской деятельности.

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по технологии ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
Для реализации программы используется учебника Е. А. Лутцевой и Т. П. Зуевой

