
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

учебного курса «Технология» для 1-4 классов  

(УМК «Перспективная начальная школа») 

Технологическая   культура — это новое отношение к окружающему миру, 

предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с другой — преобразование, 

улучшение и совершенствование среды обитания человека. Начальное технологическое 

образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире. 

Цель предмета - общее развитие детей специфическими средствами, присущими 

данному предмету. 

В процессе обучения технологии реализуются следующие задачи: 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

промысла; 

 развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в задании на 

воспроизведение образца или на творческое воображение; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

способами планирования последовательности  выполнения действий и осуществления 

контроля на разных этапах выполнения работы; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

В результате изучения курса технологии дети получат представление о материальной 

культуре как о продукте 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. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: 

соответствие обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность. Они получат 

общее представление о мире профессий, их социальном значении. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 

ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 

изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). 

Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, будет важным вкладом в 

развитие речи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного 

характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, 

так называемые «бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 

гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных 

материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов (солома, трава), 

бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же 

техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, 

приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, 



объемной, контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение 

одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, 

пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном 

изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

содействует их лучшему осознанию и освоению.  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в 

ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» 

с учѐтом Примерной программы основного общего образования предмету «Технология», с 

использованием авторской программы: Т.М.Рагозина, А.А. Гринева, И.Б. Мылова 

«Технология». 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 



 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 

 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» в начальной школе 

выделяется 276 ч., из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 по 70 ч (2 

ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на УМК: 

1 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

2 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 2 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

3 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 3 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Пособие для педагога: 

1 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 1 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник.  

2 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 2 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 3 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

4 класс Т.М.Рагозина, А.А. Гринева «Технология», 4 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 
http://viki.rdf.ru/ 
http://www.nachalka.com/ 
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, проводящих 

время в Интернете 
http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 

 


