
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» (« Школа России») 

 1-4 класс 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями), примерной образовательной программой начального 

общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Рабочая программа предусматривает использование учебника:  

- Лутцева Е.А., Т.П. Зуева Т.П.. Технология. 1,2,3,4 класс. – М.: Просвещение.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 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 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, 

освоение продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

Основные задачи:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐ нного 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 ремѐ слами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Всего на изучение учебного предмета отводится 135 ч: в 1 классе 33 часа (1 ч. в неделю) и 

во 2-4 классе по 34 ч (1 ч в неделю). 

 Структура рабочей программы включает: планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Технология», содержание учебного курса, тематическое 

планирование учебного материала с указанием количества часов, отведенных на освоение 

тем. 


