
Аннотация к рабочим программам 
 
Учебный предмет «Технология» 
Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение 
предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических 
операций.  

Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных 
учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 
планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 
предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для обучающихся.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
задач:  

духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;  

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы;  

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 конструкторско-технологических 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 (предсказание 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 словарях, каталоге библиотеки. Общая характеристика учебного 
предмета.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



Содержание предмета не только дает ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 
документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 
новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. 
 

Место курса «Технология» в учебном плане: на изучение технологии в 
начальной школе отводится 1 ч в неделю. 
 

Курс рассчитан на 135часов: 33 ч - в 1классе(33 учебные недели), по 34 часа 
во 2,3,4 классах (34учебные недели в каждом классе). 
 


