
Аннотация к учебной программе по технологии 

1-4 классы 

 

Рабочая программа по технологии является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 

58.  Программа составлена на основе программы курса «Технология» под 

редакцией Т.М. Геронимус, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрированный Минюстом России 

22.12.2009.г., рег. № 17785) с изменениями и дополнениями от 26.11.2011г., 

22.09.2011г, 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г. и учебного плана. 

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и четвёртого 

года обучения (1-4 класс). Курс предусматривает использование учебно-

методического комплекта под редакцией  Геронимус Т.М., который 

включает Геронимус Т.М., учебник «Технология» 1-4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – БИНОМ: Бином, 2021г. 

Систематический курс технологии представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность.  

Цель: осознание школьником значимости результатов учебного труда 

на каждом уроке, выражающееся в освоении обработочных умений и 

понимании не только утилитарной полезности изделия, но и осознания 

прироста нового знания 

Задачи:  

 Формировать представления учащихся о конструктивных особенностях 

и назначении изделий разных типов, о возможностях использования ряда 

обработочных технологий для изготовления плоских и объемных изделий из 

различных материалов, с учетом их физических и механических свойств, о 

конструкции инструментов, приемах их наладки, о содержании и осознанном 

выполнении правил безопасной работы ими. 

 Учить анализировать конструкцию образца изделия, планировать 

последовательность технологических операций, выполнять их на хорошем 

уровне качества, используя нужные инструменты строго по назначению, 

самостоятельно анализировать и выполнять творческие задания, 

разрабатывая конструкцию изделия по аналогичному образцу и 

собственному замыслу, реализовывать замысел в материале.  

 Способствовать развитию логического, конструкторского, 

технологического, образного, художественного мышления; 

пространственного воображения, фантазии, творческой активности, 

инициативности, и универсальных учебных действий в процессе предметно-

преобразующей деятельности. 

 Формировать уважительное отношение к труду людей любой 



профессии, выделять общие нравственные особенности в их работе.  

 Способствовать воспитанию общей культуры труда, технологической 

культуры (грамотного выполнения трудовых операций, рационального 

использования времени, экономного расходования материалов, аккуратности 

в работе); художественно-эстетического вкуса, творческой активности, 

усидчивости, трудолюбия, уважения к труду других людей. 

Место курса в учебном плане 

    Программа рассчитана на 24 часа в 1 классе, включая 

внутрипредметные курсы по выбору 17 часов, во 2-4 классах по 34 часа, 

включая внутрипредметные курсы по выбору 18 часов. Начиная с первого 

класса, обучающиеся имеют возможность выбора модуля с наиболее 

интересующей их тематикой из области технологии.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса технологии обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся овладевать необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного труда. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в  

практической деятельности потребность в творческом самовыражении. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

первоначальному  опыту  организации собственной творческой практической 

деятельности, 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. 

 

Организация текущего, промежуточного контроля учебных знаний. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 

 


