
Аннотация к учебной программе по 

предмету «Технологии (труд)» 

 

Учебная программа по предмету «Технологии (труд)» составлена на основе требований 

АООП НОО (вариант 6.2)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Основная общеобразовательная школа №27 ». 
 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи: 

• духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих 

поколений и людей разных профессий в современном мире; 

• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

• развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 

функций:      зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и      творческого 

воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

• развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

формирование умения искать и преобразовывать информацию с 

использованием различных информационных технологий; 
 

• развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» на изучение предмета «Технология 

(труд)» отводится 1 час в неделю в каждом классе (1 - 4). Обучение технологии 

построено на дифференцированном, индивидуальном подходе. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании уроков. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 
 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 



различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

 
 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 
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