
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009г.; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1643 от 29 декабря 2014г.; Основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "СОШ №33" городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 189 

от 29.12.2010г.; Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа, 

Москва «Просвещение», 2ч, 2011г.; авторской  программы  

Программа по технологии для 1-4 классов реализуется на основе авторской 

программы Лутцевой Е.А.  

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей:  

· 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.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

· духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

· формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

· формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

· развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

· формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  

· Давай познакомимся. Как работать с учебником  

· Человек и земля  

· Человек и вода  

· Человек и воздух  



· Человек и информация  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год рабочая программа 

по технологии для 1-4 классов составлена на 135 часов (1 час в неделю): 1 класс - 33 

часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа 

 


