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Цели и задачи
изучения предмета

Аннотация к рабочим программам
Предмет – технология
1 -4 классы (ФГОС)
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; ред. от 29.07.2017 с
изменениями, вступившими в силу с 10.08.2017;
 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 в редакции
от 31.12. 2015 г.);
 Примерная
основная
образовательная
программа
начального
общего
образования»,
утвержденной
Министерством образования и науки РФ (протокол от 8
апреля 2015 года №1/15)
 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 года №253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования"
(в редакции от 05.07.2017 г);
1 класс Технология. Учебник. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
«Просвещение», 2017 г
Технология. Учебник. Н.М.Конышева «Ассоциация 21 век», 2015 г
Технология. Учебник «Умные руки». Н.А. Цирулик , Т.Н.
Проснякова «Дом Федорова» 2012 г
2 класс Технология. Учебник. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
«Просвещение», 2017 г
Технология. Учебник. Н.М.Конышева «Ассоциация 21 век», 2016 г
Технология. Учебник «Уроки творчества» Н.А. Цирулик, Т.Н.
Проснякова «Дом Федорова» 2012 г
3 класс
Технология. Учебник. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Просвещение»,
2014 г
Технология. Учебник. Н.М.Конышева «Ассоциация 21 век», 2016 г
Технология. Учебник «Твори, выдумывай, пробуй!» Н.А. Цирулик,
Т.Н. Проснякова «Дом Федорова» 2014 г
4 класс
Технология. Учебник. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. «Просвещение»,
2017 г
Технология. Учебник. Н.М.Конышева «Ассоциация 21 век», 2016 г
Технология. Учебник «Технология. Ручное творчество» Н.А.
Цирулик, Т.Н. Проснякова «Дом Федорова» 2014 г
Цели изучения предмета «Технология» в начальной школе:

овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими умениями;

освоение продуктивной проектной деятельности;

формирование позитивного эмоционально-ценностного
отношения к труду и людям труда;



приобретение личного опыта как основы обучения и
познания;

приобретение первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности на основе овладения
технологическими знаниями, технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;



«оптимальное
общее
развитие
каждого
ребенка
(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое)
средствами предметно-практической деятельности».
Основные задачи курса:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к
технике, миру профессий, потребности познавать культурные
традиции своего региона, России и других государств;
— формирование картины материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;
— формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации,
интереса
к
предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
—
формирование
первоначальных
конструкторскотехнологических знаний и умений;
— развитие знаково-символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий,
включающих целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию
и оценку;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования,
хранения
информации,
использования
компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в слова.
Задачи изучения предмета «Технология»
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества,
отраженного в
материальной
культуре;
- формирование целостной картины мира материальной и
духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с
миром
природы;
- стимулирования и развития любознательности, интереса к
технике, миру профессий, потребности познавать культурные
традиции своего региона, России и
других
государств;
- формирование картины материальной и духовной культуры как
продукта творческой
предметно-преобразующей
деятельности
человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации,
интереса
к
предметно-преобразующей,

Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане

Результаты освоения
учебного
предмета(требования
к выпускнику

художественно-конструкторской
деятельности;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических
знаний и умений;
-развитие
знаково-символического
и
пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;
-формирование внутреннего плана деятельности на основе
поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий,
включающих целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию
и оценку;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования,
хранения
информации,
использование
компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
- формирование внутреннего плана деятельности на основе
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий,
включающих целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования,
хранения
информации,
использование
компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки
4 года
1 класс - 33ч
2 класс - 34ч
3 класс – 34ч
4 класс – 34ч
Личностные результаты:
– получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности
человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
– получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
– получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
– научатся использовать приобретенные знания и умения для

творческой самореализации при оформлении своего дома и
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий;
– решение конструкторских, художественно-конструкторских и
технологических задач заложит развитие основ творческой
деятельности,
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений,
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук;
– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома,
элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству;

в ходе преобразовательной творческой деятельности будут
заложены основы таких социально ценных личностных и
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию;

воспитание и развитие социально и личностно значимых
качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных
установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность
совместной деятельности.
Метапредметные результаты:
–
получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;
– овладеют начальными формами познавательных универсальных
учебных действий – исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
– получат первоначальный опыт организации собственной
творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и
планирования
предстоящего
практического
действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
–
освоение учащимися универсальных способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметные результаты:

овладение доступными по возрасту начальными
сведениями о технике, технологиях и технологической стороне
труда, об основах культуры труда, элементарные умения

предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных
профессиях и умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

