
Аннотация к рабочим программам по технологии  

( ФГОС, 1-4 классы) 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России и 

авторских программ по технологии УМК «Перспектива» (Роговцева, Н. И.) 

Программы по технологии 1-4 классов включают следующие разделы: 
• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей начального общего образования; сформулированы цели и основные результаты 

изучения предмета, дается общая характеристика курса технология, его места в базисном 

учебном плане. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание. 

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный перечень 

тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Технология» изучается с 1 по 4 

класс. В 1 классе 33 ч.(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. в год (1 ч. 

в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Общая характеристика учебного предмета 

Задачи и цели курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

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 деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

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; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

 

                              Содержание  курса: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов.  

3. Конструирование. 

4. Художественно-творческая деятельность. 

5. Использование информационных технологий. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  



 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  
  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Предметная линия учебников по технологии. ( Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. 

Шпикаловой, «Технология») 

Цифровые образовательные ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское образование»  

 

 


