
Аннотация к рабочей программе по технологии 

 1-4 классы (ФГОС) 

Рабочая программа для обучающихся 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года №1577; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Технология» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

- 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. 

 

Задачи: 

- стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формировать целостную картину мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические знания и умения; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное 

воображение (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческое мышление (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

- развивать регулятивную структуру 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; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 



- развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомить с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- способствовать овладению первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, словарей, каталогов библиотек. 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 1 класс;  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 2 класс;  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 3 класс;  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 4 класс.  

 

Главная идея построения курса технологии - практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета, интеграция естественным путем знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение). Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 

- в 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели),  

- во 2 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

- в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), 

- в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты освоения, 

содержание, тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 

 


