
Аннотация к рабочей программе по технологии. 
 

        Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по технологии.  

        «Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность 

учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 

регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Курс технологии начального 

общего образования направлен на формирование у учащихся представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, что и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью программы «Технология» 

является интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Программа 

является опорой для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене. Основу структурирования содержания курса технологии составляют 

основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. Содержание курса технологии обогащает представление детей о 

рукотворном мире как результате творческой преобразующей деятельности человека и 

направлено на развитие творческого мышления учащихся в процессе создания ими 

собственных проектов.  

         Изучение начального курса по технологии в 1 – 4 классах направлено на достижение 

учащимися следующих результатов:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

         На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю - 1 класс 33 

ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы 1 час в неделю – 102 ч. (34 учебные недели). 

  



 


