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Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

для обучающихся 1-4 классов 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии       

с требованиями:  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12.№ 

1060, 29.12.2014 № 1643,  от  18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576)  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

2015г. (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. №3/15)  

 Образовательной программы начального общего образования  

МОБУ « СОШ « Муринский ЦО № 2» 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по 

технологии  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

            

 Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России»:  
«Технология», Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

 
Изучение курса «Технологии» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

 Формирование  основ технологического образования, создание первоначального 

опыта преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 

деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники.  

 Создание условий для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

 

         Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Практико - ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего 

мира, русского языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 развитие личностных качеств  (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей 

(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности);  

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); 

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно - экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного 

труда; приобретение навыков самообслуживания;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;  

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно - конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений.  

 

Место предмета в  учебном плане.  

На изучение  технологии  на уровне начального общего образования в соответствии  

с учебным планом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»  планируется  135 ч.  В 1 классе 

33 часа, во 2-4 классах по 34 часа в год , по 1 часу в неделю  в каждом классе.  

 

Учебный предмет «Технология»  представлен в программе следующими 

содержательными  линиями:                                                                                   

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
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 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Практика работы на компьютере 

Результаты изучения курса  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных  и предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и  

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-  

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и  ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Технология».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного  

предмета «Технология».  

Предметные результаты  

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

1. получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

2. получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

3. получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

4. научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

 


