
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  для  1-4  классов  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно  –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования и авторской про-граммы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология. 1– 4 классы».

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, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и
показывает,  как  использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебной  деятельности  (при  поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

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. 

Цель изучения  курса  технологии  –  развитие  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 в начальной школе 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 про-дукта творческой

деятельности человека; 
–  формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  на  ос-нове  организации

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, черте-жей); 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  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»  имеет  практико  –  ориентированную  направленность.
Практическая деятельность рассматривается  как средство развития личностных и социально значимых качеств
учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
– в 4 классе основная форма практической работы – простейшие технологические проекты (групповые и

индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное
развитие основ творческого мышления;

 –  в  программу  включены  поисковые,  пробные  или  тренировочные  упражнения,  с  помощью  которых
учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов;

–  изготовление  изделий  не  есть  цель  урока,  изделия  (проектная  работа)  лишь  сред-ство  для  решения
конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока
и  подбирается  в  чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с  изучаемыми  темами.  Любое
изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного – двух новых знаний
и  умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа  изделия  и  последующего  его
изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и
исключает домашние задания. Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет
учителю на основе  учебных тем составить  программу  внеурочного  кружка (факультатива),  а  дополнительные
образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие
от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и качественный
результат своей работы.

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и  интегративным  по  сво-ей  сути.  В
содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной
школы:



–  с  изобразительным  искусством  –  использование  средств  художественной  вырази-тельности  в  целях
гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе за-конов и правил декоративно-прикладного
искусства и дизайна;

– с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание
объектов по  модели  в  материальном виде,  мысленная  трансформа-ция  объектов  и  пр.),  выполнение  расчётов,
вычислений,  построение  форм  с  учётом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  формами,  телами,
именованными числами;

–  с  окружающим миром –  рассмотрение  и  анализ  природных форм и  конструкций как  универсального
источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как ис-точника сырья с учётом экологических
проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных
традиций;

–  с  родным  языком  –  развитие  устной  речи  на  основе  использования  важнейших  ви-дов  речевой
деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов
практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о
ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов);

– с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение
предметной информации из деловых статей и текстов.

Программа курса «Технология» рассчитана на:
1 класс -  33 часа в год при 1 часе в неделю (33 учебные недели).
2 – 4  классы - по 34 часа в год при1 часе в неделю (34 учебные недели).

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология: Учебник: 3 класс. – М.: Просвещение. 2018
2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 3 класс (Диск CD– ROM)
3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология: Учебник: 4 класс. – М.: Просвещение. 2018
4. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (Диск CD– ROM)
5. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология: Учебник: 4 класс. – М.: Просвещение.2018
6. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (Диск CD– ROM)
7. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология: Учебник: 4 класс. – М.: Просвещение. 2018
8. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс (Диск CD– ROM)


