
Аннотация к  рабочей программе по  технологии  1-4 классы 

2022-2023 учебный год 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального государственного

стандарта начального общего образования (2009 года),  Примерной программы начального общего

образования для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы для

общеобразовательных учреждений «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа

России»). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых

к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной

деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

• приобретение личного опыта как основы 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.

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе

организации предметно-преобразующей деятельности; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала

человека в материальных образах;

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на

основе решения художественных и конструкторско- технологических задач);

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,

коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации

совместной продуктивной деятельности;

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных

информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных);

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и

развития.

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. Человек при этом рассматривается

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  

При выполнении практических работ учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;

• овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических операций

разметки, раскроя, сборки, отделки;

• знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в

обработке сырья и создании предметного мира;



• осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют участников для 

решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и способы деятельности, оценивают 

результаты, корректируют деятельность); 

• используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 

• знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком; 

• учатся экономно расходовать материалы. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные 

формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды 

обитания, в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 

формированию экологической культуры детей.  

  Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

1 класс - 33 часа из расчёта 1 час в неделю; 

2 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

3 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю; 

4 класс - 34 часа из расчёта 1 час в неделю.  

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

1 
Е.А. Лутцева Технология. Учебник. 1 класс Вентана Граф 

2 
Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова 

Технология. Учебник. 2 класс Просвещение 

3 
Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова 

Технология. Учебник. 3 класс Просвещение 

4 
Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова 

Технология. Учебник. 4 класс Просвещение 

  

 


