
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

по технологии 

 (1-4 классы) 

 

Система Л.В.Занкова 

 

    Рабочая программа по технологии составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Н.А Цирулик, Т.Н.Просняковой  (Программы начального общего образования. 

Система Л.В.Занкова). 

Цель  курса: 

-  общее  развитие,  включающее  и  физическое  развитие,  и  развитие  психики.  Под  

физическим  развитием  в  данном  случае  подразумеваем  развитие  мелкой  моторики;  

под  психическим  -  развитие  зрительно – пространственного  восприятия, 

воссоздающего  и  творческого  воображения,  различных  форм  мышления,  речи,  воли,  

чувств. 

Задачи программы: 

-  развитие  ручной  умелости  через  овладение  многообразными  ручными  операциями; 

-  формирование  умений  ориентироваться  в  заданиях  разного  типа; 

-  знакомство  с  разными  свойствами  одного материала  и  одинаковыми  свойствами  

разных  материалов; 

-  формирование  умений  планировать  последовательность  выполнения  действий  и  

осуществления  контроля на  разных  этапах  выполнения  работы; 

-  знакомство  с  происхождением материалов, ручных  ремесел,  видов  художественного  

творчества. 

 

«Начальная школа XXI века» 

 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Технология» составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Е. А. Лутцевой  (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   

 

Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции заключается  в  

знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  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, создаёт 

условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости мышления.  

Цель курса: подготовка подрастающего поколения, владеющего технологической 

культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для 



этого знания. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главная задача курса – научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути её 

решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в 

случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата.  

Задачи программы:  

обобщение представлений учащихся о современной технико-технологической картине 

мира и закономерностях эволюции культуры; 

развитие у учащихся преобразующего, технологического мышления,  творческих, 

изобретательских способностей на уровне умения открывать знания использовать 

приобретенные в самостоятельной и коллективной проектной работе; 

совершенствование умения работать с информацией (искать, отбирать, систематизировать, 

создавать тексты простейшие презентации); 

 формирование у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний; 

-  развитие коммуникативных качеств (умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

умение работать парами и небольшими группами); 

-  формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать ее законы в своей преобразующей деятельности. 

 Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 

предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 

творческой деятельности.  

        В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой – проект.  

          Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, 

направленных на освоение необходимых технологических приёмов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные 

технологические способы и приёмы и тем самым являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 

вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.  

      Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 



художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

 

 

 

«Школа России» 

 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Технология» составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

Цель курса:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 

Задачи программы:  

 - духовно-нравственное развитие учащихся; 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; 

- 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 мнениям и позиции других; 

- 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; 

- 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; 

- 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 разные 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, освоения 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. 

   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. 

 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 учебных недель в 

объеме 35 часов в год. 

 


