
Аннотация к рабочим программам  по технологии 1 – 4 классы 
 
Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской программы 

Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014)  в 
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта второго 
поколения начального общего образования. 

На изучение курса «Технология» в начальной школе выделяется 135 часов. В 1 классе - 33 часа, по 
1 часу в неделю, 33 учебные недели, в 2-4 классах - 34 часа, по 1 часу в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе.  

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 
 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений и проектной деятельности, 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
 представлений о профессиональной деятельности человека. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой 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; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта 
и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 
мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 
значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 
Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

 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. 

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, 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; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 



 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии 
с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 
задачей. 

Конструирование и моделирование 
 Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 
материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, переработки. 



Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностные результаты: 
воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 
доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, 
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 
отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 
мотивация. 

Метапредметные результаты: 
 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу 
или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 
практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в 
ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

 развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 
установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

 развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
Предметные результаты 
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 
 получение первоначальных представлений о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 
 приобретение навыков самообслуживания; 
 овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
 усвоение правил техники безопасности; 
 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

 
В текущем учебном году реализация предмета «Технология» на параллели 4-ых классов 

осуществляется поточно–групповым методом организации учебного процесса (ПГМО). 
Обучающимся 4ых классов предлагаются для выбора следующие направления (потоки ПГМО): 
технология и конструирование;  технология и Hand Made; технология и экология; технология и 
досуг; технология и краеведение. 

Поточно-групповой метод обучения (далее ПГМО) – организация учебных занятий в параллели, 
при котором изучение одного или нескольких предметов проводится в учебных группах со сменным 
составом обучающихся из разных классов. 

Целью реализации ПГМО в начальной школе является создание в ОО пространства выбора для 
поэтапного формирования у обучающихся навыков работы в условиях выбора (умение выбирать 
образовательную траекторию, принимать самостоятельные решения, отличать правильный для себя 
выбор от ошибочного, оперативно и обоснованно менять свой выбор), а также организация 
преемственности между начальной и средней ступенями общего образования. В рамках предмета  



«Технология» обучающимся 4ых классов предлагается для выбора несколько различных  
направлений изучения предметного материала и на основании их выбора формируются группы 
временного состава на одну учебную четверть. 
Описание ценностных ориентиров содержания курса (направления «Конструирование») 

Спецификой данной программы является её направленность на развитие мыслительной и 
конструкторско-практической деятельности обучающихся (научить детей анализировать 
представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 
составные части для детального исследования, собрать предложенный объект из частей, выбрав их из 
общего числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию 
его функциональных свойств, научить детей определять последовательность операции при 
изготовлении того или иного изделия). 
Описание ценностных ориентиров содержания курса (направления «Hand Made») 

Специфика данной программы направлена на овладение обучающимися основных приемов 
современных техник ручной работы. Программой предусматривается изучение и освоение новых 
технологий в области декоративно-прикладного творчества, в тесном переплетении элементов 
народного искусства с новейшими тенденциями современного дизайна, искусства рукоделия, а также 
знакомство с новыми материалами и видами рукоделия, которые упрощают технологию 
изготовления изделий и выигрывают в декоративности. 
Описание ценностных ориентиров содержания курса (направления «Краеведение») 

Специфика данной программы направлена на освоение народных промыслов Пермского края, 
приобщение обучающихся к миру изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
Прикамья. Овладение различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 
творчества и ремесел: крестьянские жилые постройки, резьба и роспись по дереву, гончарное 
производство, народная одежда, ручное ткачество, кружево, вышивка. 
Описание ценностных ориентиров содержания курса (направления «Экология») 

Специфика данной программы связана с использованием вторсырья на уроках технологии, как 
одного из путей сокращения отходов, решения одной из главных экологических проблем 
современности. В работе с обучающимися в качестве сырья используется макулатура, полимерные 
отходы, различные упаковки, отходы текстиля и другие «бросовые» материалы, такая работа 
позволяет ребятам, предварительно получив определенные сведения о композиции и дизайне, 
наиболее полно раскрыть свои творческие способности, проявить фантазию и изобретательность. 
Описание ценностных ориентиров содержания курса (направления «Досуг») 

Специфика данной программы связана с созданием различных  игр, игрушек, инвентаря 
используемых в различных видах деятельности, которые человек может осуществлять в незанятое 
работой время (праздники, игровые программы, конкурсы, творческие встречи, и т.д.), с целью 
обеспечения комфортной и творческой атмосферы,  удовлетворения своих физических, социальных и 
духовных потребностей.  

 


