
Аннотация к рабочей программе по технологии  

1-4 класс  

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа по технологии разработана с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основании   авторской 

программы  Н.И. Роговцевой,  С.В. Анащенковой. Данная программа предназначена для 

уровня обучения (1-4) классов по учебнику технологии Н.И.Роговцевой «Технология» для 1-4 

класса, включенному в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

 Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В 

качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных.  

 Задачи изучения технологии: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

•  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

•  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

•  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 



• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу.  

 Общая характеристика предмета технологии. 

     Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является предметно-

практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и 

практические (действенные) компоненты процесса познания окружающего мира занимают 

равноправное положение. С учѐтом таких уникальных возможностей курс технологии можно 

рассматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки младших 

школьников. Он эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных 

тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки.  

     Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития. 

 Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как практико-технологическая (предметная) 

подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как 

отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и 

ознакомления школьников с законами и правилами его создания на основе доступных им 

правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т. е. 

преимущественно рациональный, рассудочнологический) аспект, так и художественно-

эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет осуществить в 

содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-познавательной и 

творческой деятельности учащихся. 

 Таким образом, программа и созданный на еѐ основе авторский учебно-методический 

комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть 

содержания усваивается «на словах»), так и узко технологического (при котором основное 

внимание направлено на обучение приѐмам практической работы). Сочетание 

интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе творческой 

предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии в 

начальных классах как систему формирования предметных и метапредметных знаний, умений 

и качеств личности учащихся. 

 Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития 

и творческой деятельности. 

 В соответствии с учебным календарным графиком школы, учитель может уменьшить 

количество часов на тот или иной раздел по своему усмотрению. 

 Место предмета технологии в учебном плане 

     Согласно учебному плану начального общего образования школы на изучение учебного 

предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной 

школы. В течение учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, по 34 

часа во 2-м классе, 3-м классе и в 4-м классе; общее количество часов, отводимых на изучение 

учебного предмета в системе начального общего образования – 135 часов.  

Ценностные ориентиры 


