
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Технология» 1-4 классы  

Рабочая программа учебного курса «Технология» 1-4 классы разработана  на 

основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373(ред. 

Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции  преподавания 

учебной области «Технология» и ориентирована на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

(ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015) и авторской программы «Технология» для 1-4 

класса, автор Лутцева Е.А., М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребѐнка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединѐнными 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 (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки для 

более успешной социализации. 



Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, любознательности, воли…), интеллекта 

(внимания, памяти, мышления, речи) и творческих способностей; 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера, поиск необходимой информации; 

 использование приобретѐнных знаний для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных 

задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, уважения к 

людям труда и культурному наследию. 

 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремѐслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

 

Учебный план школы на изучение технологии в 1 – 4 классах с пятидневной 

рабочей неделей отводит по 1 учебному часу в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2 классе – 34 часа (34 учебные недели), в 3 классе 

– 34 часа (34 учебные недели), в 4 классе – 34 часа (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Технология, 1 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Е. А. Лутцева, М: Вентана-Граф, 2013 год 

2. Технология, 2 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Е. А. Лутцева, М: Вентана-Граф, 2013 год 

3. Технология, 3 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Е. А. Лутцева, М: Вентана-Граф, 2013 год 

4. Технология, 4 класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 

Е. А. Лутцева, М: Вентана-Граф, 2014 год 

 

 

 

 


