Аннотация к учебному предмету технология для 4 класса
Программа по учебному предмету «технология» для 4 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования по технологии, авторской программы П. И.
Роговцевой, с учётом Положения о рабочей программе, реализующей ФГОС НОО (приказ №108
от 10.09.13), Образовательной программы начального общего образования и Учебного плана
МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника П. И. Роговцевой «Технология» для 4
класса (учебно-методический комплект «Школа России»), имеющей гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный федеральным
перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г.(с изменениями)
Курс рассчитан на 34 учебные недели по 1 часу в неделю.
Цель: формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий.
Основные задачи курса:
- развивать эмоционально-ценностное отношение к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;
- формировать умения 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;
-развивать познавательные мотивы, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное
воображение, творческое мышление;
- обучать умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию
обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формировать умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
- обучать приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с
конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для выполнения изделия
инструменты;
- формировать привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с
инструментами, организации рабочего места;
- формировать первоначальные умения поиска необходимой информации в словарях, каталогах,
библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации,
навыков использования компьютера;
-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.).
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего
природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве.

