
Аннотация к рабочей программе по учебному 
предмету «Технология» 1-4 классы 

Рабочая программа основного общего образования по технологии для 1-4 классов 
(базовый уровень) разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования и примерной образовательной программы  
начального общего образования.  

На изучение технологии в 1-ом классе определено 33 ч в  год (1 ч в неделю, 33 учебные 
недели). Во 2-4 классах программой предусмотрено на изучение предмета «Технология» 34 
часов в год (34 учебные недели, 1 час в неделю).  

Основными целями начального обучения технологии являются:  
-  осуществление развивающего характера обучения;  
-  технологическое развитие младшего школьника;  
- формирование системы начальных технологических знаний, умений, навыков и 
универсальных учебных действий.  

Изучение информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в начальной школе 
должно способствовать формированию интереса к информационной деятельности, которая 
реализуется через межпредметную практическую деятельность. Формирование 
информационной активности, коммуникативных навыков происходит на основе 
использования теоретического и практического материала учебника технологии, посредством 
информационного практикума. Выбор траекторий изучения ИКТ определяется приоритетами 
школы. При этом следует обратить внимание на значимость начального этапа изучения 
информационных технологий, который является фундаментом дальнейшего развития и 
обучения. 

 Данная рабочая программа ориентирована в том числе на достижение целей и задач, 
определенных программой воспитания (утверждена приказом ОГАОУ «Шуховский лицей» от 
08.06.2021г. № 314). 

Начальное обучение технологии строится на уникальной психологической 
дидактической базе предметно - практической деятельности, которая является в младшем 
школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса. Наряду с этим происходит 
формирование всех психологических процессов, связанных с обучением, развитием 
художественно - конструкторских и технологических способностей, формирование основ 
творческой деятельности конструкторско - технологического мышления, пространственного 
воображения, эстетических представлений, внутреннего плана действий, мелкой моторики 
рук. 

Курс технологии имеет особое значение в организации учебного процесса, 
сбалансированного развития логического, наглядно - образного мышления, символико - 
моделирующей деятельности. Он играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. 

Универсальные технологические способы познания являются основой формирования 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных, регулятивных), 
которые обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний и способов 
действий, что составляет основу умения учиться. Технология — это опорный 
образовательный предмет для формирования следующих универсальных учебных действий: 
планирования и прогнозирования, ориентирования в задании, преобразования (планомерно -
поэтапного), контроля, коррекции и оценки готовой работы и др. 

Предметно - преобразующая деятельность в младшем школьном возрасте является 
составляющей интеллектуального, духовного и нравственного развития. Практическая 
направленность предмета естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 
других учебных предметов, и дает возможность реализовать их в интеллектуально - 
практической деятельности учеников. 

Учебный предмет «Технология» в современной школе — это особенная, не только 
интегративная, но и комплексная дисциплина, которая может стать связующим звеном между 
школьными предметами и на практике показать ученикам важность получаемых знаний. 
Знакомство с технологиями прошлого и настоящего, с разнообразным миром профессий, их 
социальным значением, историей их возникновения и развития является первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
 


