
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

ФГОС НОО 1-4 классы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с дополнениями и изменениями), примерной основной образовательной 
программой начального общего образования, одобренной федеральным учебно — методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),УМК 
«Технология» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторской       программы 
«Технология», 1-4 классы. Авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Москва, издательство 
«Просвещение», 2014 г. 

В современном мире знания о технологии различных процессов, культура 
выполнения технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в 
мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета 
«Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у обучающихся картину мира с 
технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном 
и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 
решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, 
более понятны детям. 

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, предъявляемой к технической документации, но и показывает, как использовать эти 
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 
новых знаний, выполнении практических заданий).Практическая деятельность на уроках 
технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 
личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 
универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям 
труда. 

Основные задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 
позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 



способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнению и позиции других. 

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях. 

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- умений переносить усвоенные 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; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 
основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 
соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с 
различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 
Методическая основа программы - деятельностный подход, т.е. организация максимально 
творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся 
только освоение новых технологических приёмов, конструктивных особенностей через 
специальные упражнения. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 
соответствовать единым требованиям - практическая значимость (личная или общественная), 
доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с 
учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 
основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 
материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом 
качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы 
включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 
анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 
поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального 
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 



реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 
действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 
различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 
направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 
данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 
характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 
обобщающего характера - проектов. 

Рабочая программа по предмету содержит три основных раздела: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии в 1-4-x классах в общем объёме 

отводится 135 часов. 

 

Распределение часов по годам обучения: 

 

Класс Количество часов Количество учебных недель/количество 
часов в неделю 

1 33 33/1 

2 34 34/1 

3 34 34/1 

4 34 34/1 
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