
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая  программа по технологии адресована обучающимся начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя общеобразовательная 

школа №2 » и составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

4. Авторской программы начального общего образования по технологии Е.А. Лутцевой, 

согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 века», 2013 

год. 

5. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 1-4 

классов. 

 

Целью курса является саморазвитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического 

и конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки; 

● использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических иорганизационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Программа включает в себя предметные линии, охватывающие все направления 

взаимодействия человека с окружающим миром, с учетом психофизиологических особенностей 

развития детей младшего школьного возраста. Каждая линия представляет собой независимую 

единицу содержания технологического образования и включает информацию о видах и 

свойствах определенных материалов, средствах и технологических способах их обработки и 



другую информацию, направленную на достижение определенных дидактических целей. По 

каждой линии определено содержание теоретических сведений, практических работ и объектов 

труда, обеспечивающих усвоение школьниками начального опыта различных видов 

деятельности по созданию материальных продуктов. Все предметные линии взаимосвязаны. 

   У младших школьников также должны формироваться первоначальные знания и умения в 

области проектной деятельности. Учащийся должен иметь возможность ознакомиться с 

полноценной структурой проектно-технологической деятельности и активно (в соответствии со 

своими возрастными возможностями) участвовать во всех ее этапах. 

Данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации 

технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный 

кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе 

знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности и овладевания 

элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, которые 

обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации 

Программа по технологии  для начальной школы отражает современные требования к 

модернизации технологического образования при сохранении традиций российской школы, в 

том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 

формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию 

различных материалов в материальные продукты, а также возрастные особенности и 

возможности учащихся младшего школьного возраста. 

 

Предмет «Технология» включен в образовательную область «Технология». 

Согласно учебному  плану МОУ ВСОШ №2 всего на изучение «Технологии» в начальной 

школе выделяется 1 3 5  ча сов ,  из них  
-в 1 классе 3 3  ча са  в  год   ( 1  ч. в неделю, 3 3  учебные недели),  во 2-4 классах по 34 ч аса  

в год (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 
 


