
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по технологии на основе программы «Технология», 

авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова (УМК «Планета знаний»).  

Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе ( 1 час в неделю) 

Цели курса «Изобразительное искусство» в 1 классе начальной школе (обще-учебные 

компетенции):  

-развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности.  

-формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков, 

опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда;  

-овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о традициях и 

героическом наследии русского народа, первоначальными представлениями о мире 

профессий.  

      -воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий. 

Задачи курса «Изобразительное искусство» в 4 классе начальной школе (предметно-

ориентированные компетенции):  

-знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с технологиями 

производства,  

-освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

-формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из предложенных 

тем,  первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с историей и культурой 

народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и использования предметов 

быта и домашней утвари, с устройством и свойствами окружающих нас предметов и устройств, 

с технологическими особенностями промышленного изготовления различных предметов и 

материалов. 



-формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других 

качеств личности ребенка; 

-воспитаниение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

-формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну. 

—-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

-воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для творчества, 

природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды 

-развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, формировать 

предварительный план действий; 

-развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта самостоятельного 

познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источниками информации; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова «Технология» 1 класс Учебник: - М, ДРОФА, Астрель, 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


