
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Программа учебного предмета «Технология»  разработана  на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ « Ш-И №18»; 

 программы формирования универсальных учебных действий.     

Цели: развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.  

В ходе достижения целей решаются задачи: 

 развивать эмоционально-ценностное  отношение   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомить с современными 

профессиями; 

 формировать умение осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  

в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 формировать идентичность  гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 формировать  мотивацию успеха, готовность к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 развивать творческий потенциал личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формировать  основы  трудовой культуры, первоначальных знаний и умений, необходимых 

для вовлечения младших школьников в общественно-полезный труд; 

 формировать коммуникативные умения  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 воспитать  у младших школьников трудолюбие, уважительного отношения к труду и людям 

труда, бережное  отношение к материалам, инструментам, оборудованию. 

 развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное  воображение, творческое мышление неслышащих школьников; 

 обучать умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщать к пониманию 

обязательности оценки качества продукции; 

 обучать приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

формировать  умение подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

 развивать познавательные мотивы, инициативность, любознательность и познавательные 

интересы  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

 развивать разговорную и монологическую речь в устной и письменной форме. 

 

   Предмет  « Технология» рассчитан на 169 ч. В 1 классе на изучение предмета отводится 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебных недель), во 2-5 классах 34 ч.  (1 ч в неделю, 34 учебные недели).    

 

 


