
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология». 1-4 классы 

  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к 

результатам освоения ООП НОО; программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД). Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России». При 

составлении рабочей программы использовались примерная программа по отдельным 

учебным предметам и авторская программа по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы» М.: «Просвещение. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду и людям труда.  

Основные задачи курса:  

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 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 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;  

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях;  

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий;  

• 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;  



• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделия инструменты.  

Место курса в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе).  


