
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 
1 КЛАССА 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1 класса на уровне начального 
общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 основе авторской    программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии  (УМК « 
«Школа России»)   

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
 

Целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 
функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 
как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 



развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 
классе — 33 часа (по 1 часу в неделю) 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары, на основе авторской программы Рагозиной Т.М 
«Технология», учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, 
календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Целью является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   
выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. 
Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных 
действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы 
решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся 
более понятными для обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 
предусматривает решение следующих задач: 
 - развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 
информации; 
 - освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

 - овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 
созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 
способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 
жизни; 
 - воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 
интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 
рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 
 - развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 
практических задач.  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся 
на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 
целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде 
всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 
и уважительно относиться к ним. 
   

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Основной образовательной программы начального общего образования, 

учебного плана и календарно-учебного графика МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары, и на 
основе авторской программы Н.И. Цирулик, «Технология», учебного плана МБОУ «СОШ №29» 
г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. 
Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

 Цель обучения технологии в 3 классе - духовно-нравственное развитие в 
процессе формирования понимания материальной культуры как продукта 
преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных 
профессий в современном мире. 
 Для достижения данной цели в программе реализуются следующие задачи: 

• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности 
к творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной 
деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему 
здоровью; 

• развитие в процессе предметно-практической деятельности психических 
функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 
творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

• развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, 
художественно-конструкторских и творческих задач; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

• формирование умения искать и преобразовывать информацию с 
использованием различных информационных технологий; 

• развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково - 

символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 
• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 
Программа рассчитана на 34 часа 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 4 КЛАССА 

  Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«СОШ «29» г. Чебоксары, а также на основе авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. 
Зуевой «Технология», УП МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г., КУГ МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г.  

Цель изучения программы технологии – 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. 

         Основные задачи программы: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 
потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 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; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 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, 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. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
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