Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по технологии 4 класс, составленной учителями начальных классов
Филоновой И.А., Мылтусовой Н.И., Сиркиной О.Ю.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основании
авторской программы: Технология. - авторы Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева (Рабочие программы.1-4
классы - М.: Просвещение, 2013.).
Предметная линия учебников системы «Школа Росси»
Рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 34 часа в год в соответствии с
учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком.
Срок реализации рабочей программы2018/2019 год
Целью изучения настоящей программы является:
•
Приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
•
Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью;
•
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Содержание предмета
«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность
рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а
также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
В 4 классе основная форма практической работы — простейшие технологические проекты
(групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и
умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью
которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения
изделий и проектов.
Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для
решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает
цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в
соответствии с изучаемыми темами.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы.
Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также
пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто
запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к
рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт
через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить
пути её решения, выбрать один из них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае
необходимости повторять попытку до получения качественного результата.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического совета 23.08.18г. утверждена
директором лицея 23.08.18г.

