
Аннотация к рабочим программам по технологии для 1-4 классов 

 
Ступень обучения: начальное общее образование    

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

2. Примерной программы начального общего образования 

«Технология». М.: Просвещение, (2019 г.) и полностью обеспечивает 

достижение результатов, обозначенных в требованиях к результатам 

обучения, заложенных ФГОС НОО по предмету «Технология» 

Реализуемый УМК ' 1.«Технология 1, 2, 3, 4 кл.». Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева  

2.Рабочая тетрадь. Авторы : Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева 

3.Методические рекомендации для учителя к учебнику .«Технология 

1, 2, 3, 4 кл.». Авторы: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 - приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 -приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, техническо-технологическими 

умениями и проектной деятельностью - формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение 

нравственноэстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

 - формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению 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, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и 



системой ценностей ребенка; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе 

изготовления изделий при замене различных видов материалов, 

способов выполнения отдельных операций; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой 

труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;  

- формирование умения переносить освоенные 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; 

 - обучение приемам работы с природными, пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

 - формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки 

зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его 

значимости для достижения положительного конечного результата. 

Срок 
реализации 
рабочих 
программ 

4 года 

 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

 «Технология» является предметом обязательной части учебного 

плана, предметной области «Технология». Общее количество часов, 

отводимых на изучение предмета (курса). Всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 часов Из них в 3 

классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: Личностные результаты освоения образовательной 

программы: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного 



взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы:  

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

осуществления. 

2. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поиск

ового  характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств - 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, в соответствии с целями и задачами; 

7. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 



синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 


