
Аннотация 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 и ред.) 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, 2015 г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

- Примерной программы по учебному предмету «Технология»  (в 

содержании Примерной ООП НОО, 2015), 

- Образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Лицей № 2». 

 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая 

программа по «Технологии» М.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

Цель программы: 

- оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Специфика уроков курса состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической 

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно  преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения 



в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения 

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; формированием 

первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлятьплан действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция иоценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей ихвозникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности кпредварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ  компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 



информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 


