
  

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

на уровень начального общего образования 

 

Рабочая программа по технологии  на уровень начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Положения «О порядке составления и утверждения 

рабочих программ, учебных предметов и курсов в МКОУ СОШ №1» с.п.Анзорей, а также 

на основе  авторской программы «Технология 1-4 классы», Лутцева Е.А., Зуева Т.П. /  М.: 

Просвещение, 2019г. и реализуется на базе следующих учебников:   

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология .1 класс» М.:«Просвещение», 2015г.  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Технология .2 класс» М.: «Просвещение», 2015г  

3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. «Технология .3 класс» М.: «Просвещение», 2015г.  

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. «Технология .4 класс» М.: «Просвещение»,2015г.  

 

Цели изучения технологии  в начальной  школе следующие: 

- 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. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и                     

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 и предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;  

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы Кол - во 

часов 

Практич.               

часть 

Кол-во  

проектов 

 2 класс    

1. Художественная мастерская   10  1 

2. Чертежная мастерская 7   

3. Конструкторская мастерская  10  1 

4. Рукодельная мастерская 7   

 Итого          34  2 

 3 класс    

1. Информационная мастерская 3   

2. Мастерская скульптора 6   



  

3. Мастерская рукодельницы 8  2 

4. Мастерская mинженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 

  11  1 

5. Мастерская кукольника 6   

 Итого   34  3 

 4 класс    

1. Информационная мастерская 4   

2. Проект «Дружный класс» 3  3 

3. Студия «Реклама» 3   

4. Студия «Декор интерьера» 6   

 5. Новогодняя студия 3   

6. Студия «Мода» 8   

7. Студия «Подарки» 3   

8. Студия «Игрушки» 4   

 Итого   34  3 

 Всего    135  9 
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