
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Срок реализации программы: 4 года (1 – 4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основании программы «Технология», авторы программы Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева. (Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. 

— М. : Просвещение,2014) 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной школы.  

Целью изучения курса технологии является формирование у младших школьников 

социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на решение 

следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- 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, художественно-конструкторской деятельности; 

- 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; 

- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Содержание учебного предмета «Технология» для учащихся начального общего образования 

включает в себя: общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности), основы культуры труда, самообслуживания; технологию ручной обработки 

материалов, элементы графической грамоты; конструирование и моделирование; практику работы 

на компьютере. В основу содержания положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение 



идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. 

Основные продуктивные методы обучения — наблюдение, размышление, обсуждение, 

открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 

ситуации и т. п. 

Приоритетными формами текущего контроля являются практические работы и проекты, 

периодичность проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по технологии проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный период. 

В качестве отдельной процедуры в форме контроля промежуточная аттестация проводится 

по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются в 

календарном учебном графике на текущий учебный год. 


