
Аннотация к программе по технологии 1-4 класс 

 

Соответ-

ствие требо-

ваниям 

ФГОС 

 

Цель Планируемые резуль-

таты 

Основные виды 

деятельности 

Технологии Содержание 

Программа 

разработана на 

основе Феде-

рального госу-

дарственного 

обра-

зовательного 

стандарта 

начального 

общего обра-

зования, Кон-

цепции духов-

но-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России  и  ав-

торской про-

граммы  Н. И. 

Роговцевой, С. 

В. Анащенко-

вой «Техноло-

гия» с учетом 

межпредмет-

 

Цели изучения техноло-

гии в начальной школе: 

-овладение технологиче-

скими знаниями и тех-

нико-технологическими 

умениями; 

-освоение продуктивной 

проектной деятельности; 

-формирование позитив-

ного эмоционально-

ценностного отношения 

к труду и людям труда. 

       Основные задачи 

курса: 

-духовно-нравственное 

развитие учащихся, 

освоение нравственно-

эстетического и соци-

ально-исторического 

опыта человечества, от-

раженного в материаль-

ной культуре; 

 - развитие эмоциональ-

но-ценностного отноше-

ния   к социальному ми-

 

Личностные результаты 

1. Воспитание патрио-

тизма, чувства гордости 

за свою Родину, российс-

кий народ и историю Рос-

сии. 

2. Формирование це-

лостного, социально ори-

ентированного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, куль-

тур и религий. 

3. Формирование ува-

жительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освое-

ние социальной роли обу-

чающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельно-

сти и формирование лич-

ностного смысла учения. 

5. Развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои по-

 

 Учебный предмет 

«Технология» имеет 

практико-

ориентированную 

направленность. 

Его содержание не 

только дает ребенку 

представление о 

технологическом 

процессе как сово-

купности применя-

емых при изготов-

лении какой-либо  

продукции процес-

сов, правил, навы-

ков, предъявляемых 

к технической до-

кументации требо-

ваний, но и показы-

вает, как использо-

вать эти знания в 

разных сферах 

учебной и внеучеб-

ной деятельности 

(при поиске инфор-

мации, освоении 

 

 Для продук-

тивной орга-

низации 

учебного 

процесса в 

программе  

используются 

следующие 

педагогиче-

ские техноло-

гии: 

-ИКТ техно-

логии; 

 - развиваю-

щего обуче-

ния;  

- технологии 

дифференци-

рованного 

обучения, 

 -  развития 

критического 

мышления; 

 -  игровые, 

 - метод про-

ектов. 

 

Содержание основных разделов 

учебника —  

«Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Че-

ловек и информация».  

   Трудовая деятельность и её зна-

чение в жизни человека. Руко-

творный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декора-

тивно-прикладного искусства и т. 

д. разных народов России). Осо-

бенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, гео-

графические и социальные усло-

вия этих народов. 

Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность, гармо-

ния предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 



ных и внутри-

предметных 

связей, логики 

учебного про-

цесса, задачи 

формирования 

у младших 

школьников 

умения учить-

ся.  

 

 

 

ру и миру природы через 

формирование позитив-

ного отношения к труду 

и людям труда, знаком-

ство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  

осуществлять  личност-

ный  выбор способов де-

ятельности, реализовать 

их  в практической дея-

тельности,  нести ответ-

ственность за результат 

своего труда; 

- формирование иден-

тичности гражданина 

России в поликультур-

ном многонациональном 

обществе на основе зна-

комства с ремеслами 

народов России; 

- развитие способности к 

равноправному сотруд-

ничеству на основе ува-

жения личности другого 

человека; воспитание 

толерантности к мнению 

и позиции других;  

- формирование целост-

ной картины мира (обра-

за мира) на основе  по-

знания мира через 

осмысление духовно-

психологического со-

держания предметного 

мира и его единства с 

миром природы,  освое-

ступки, в том числе в ин-

формационной деятель-

ности, на основе пред-

ставлений о нравствен-

ных нормах, социальной 

справедливости и свобо-

де. 

6. Формирование эсте-

тических потребностей, 

ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных ситуациях, уме-

ний не создавать кон-

фликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуа-

ций. 

8. Формирование уста-

новки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные ре-

зультаты 

1. Овладение способ-

ностью принимать и реа-

лизовывать цели и задачи 

учебной деятельности, 

приёмами поиска средств 

её осуществления. 

2. Освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового харак-

тера. 

3. Формирование уме-

ний планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в соот-

новых знаний, вы-

полнении практиче-

ских заданий).  

Учащиеся обучают-

ся приемам работы 

с  природными ма-

териалами,   

пластичными мате-

риалами,  

работе с бумагой,  

работе с тканью,   

работе с  конструк-

тором,  

работе с компьюте-

ром. 

Как особый элемент 

обучения предмету 

«Технология» пред-

ставлены проектная 

деятельность и 

средство для её ор-

ганизации — тех-

нологическая карта. 

 

 ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество ма-

стера в создании предметной сре-

ды (общее представление). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от 

вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте ма-

териалов и инструментов, распре-

деление рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебни-

ка и дидактических материалов), 

её использование в организации 

работы. Контроль и корректиров-

ка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и во-

площение). Культура проектной 

деятельности и оформление до-

кументации (целеполагание, пла-

нирование, выполнение, рефлек-

сия, презентация, оценка). Систе-

ма коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Куль-

тура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельно-

сти и т. п. Освоение навыков са-



ния трудовых умений и 

навыков, осмысления 

технологии  процесса 

выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познаватель-

ных мотивов, инициа-

тивности, любознатель-

ности и познавательных 

интересов  на основе  

связи  трудового и тех-

нологического образова-

ния  с жизненным опы-

том и системой ценно-

стей ребенка; 

- формирование  мотива-

ции успеха, готовности к 

действиям в новых усло-

виях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие 

понятийно-логического 

и образно-

художественного мыш-

ления в процессе реали-

зации проекта;  

- развитие творческого 

потенциала личности в  

процессе изготовления 

изделий при замене раз-

личных видов материа-

лов, способов выполне-

ния отдельных операций; 

- формирование перво-

начальных конструктор-

ско-технологических 

знаний и умений на ос-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения ре-

зультата. 

4. Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем 

решения учебных и прак-

тических задач. 

5. Использование различ-

ных способов поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном ин-

формационном простран-

стве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, орга-

низации, передачи и ин-

терпретации информации 

в соответствии с комму-

никативными и познава-

тельными задачами и 

технологиями учебного 

предмета, в том числе 

умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) 

в цифровой форме изме-

ряемые величины и ана-

лизировать изображения, 

звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с 

аудио-, видео- и графиче-

мообслуживания, по уходу за до-

мом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчё-

тов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графи-

ческой грамоты 

Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Исследование 

элементарных физических, меха-

нических и технологических 

свойств материалов, используе-

мых при выполнении практиче-

ских работ. Многообразие мате-

риалов и их практическое приме-

нение в жизни. 

Подготовка материалов к рабо-

те. Экономное расходование ма-

териалов. Выбор и замена мате-

риалов в соответствии с их деко-

ративно-художественными и кон-

структивными свойствами, ис-

пользование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособле-

ния для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), соблюдение пра-

вил их рационального и безопас-

ного использования. 

Общее представление о техно-

логическом процессе, технологи-

ческой документации (технологи-

ческая карта, чертёж и др.); ана-



нове обучения работе с 

технологической картой, 

строгого выполнение 

технологии  изготовле-

ния любых изделий; 

- развитие знаково-

символического и про-

странственного мышле-

ния, творческого и ре-

продуктивного вообра-

жения, творческого 

мышления; 

- формирование на осно-

ве овладения культурой 

проектной деятельности 

внутреннего плана дея-

тельности, включающего 

целеполагание, планиро-

вание (умение состав-

лять план действий и 

применять его для реше-

ния учебных задач), про-

гнозирование (предска-

зание будущего резуль-

тата при различных 

условиях выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению само-

стоятельно оценивать 

свое изделие, свой труд, 

приобщение к понима-

нию обязательности 

оценки качества продук-

ции,   работе над издели-

ем в формате и логике 

проекта; 

ским сопровождением, 

соблюдать нормы инфор-

мационной избирательно-

сти, этики и этикета. 

6. Овладение навыка-

ми смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осо-

знанно строить речевое 

высказывание в соответ-

ствии с задачами комму-

никации и составлять тек-

сты в устной и письмен-

ной форме. 

7. Овладение логиче-

скими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, 

обобщения, классифика-

ции по родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать 

собеседника и вести диа-

лог, признавать возмож-

ность существования раз-

личных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою, излагать своё мне-

ние и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

9. Овладение базовы-

лиз устройства и назначения из-

делия; выстраивание последова-

тельности практических действий 

и технологических операций; 

подбор и замена материалов и ин-

струментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и 

выполнение основных технологи-

ческих операций ручной обработ-

ки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, цирку-

ля), раскрой деталей, сборка из-

делия (клеевая, ниточная, прово-

лочная, винтовая и др.) отделка 

изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и 

др.). Умение заполнять техноло-

гическую карту. Выполнение от-

делки в соответствии с особенно-

стями декоративных орнаментов 

разных народов России (расти-

тельный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и по-

строений для решения практиче-

ских задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, раз-

вёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (кон-

тур, линии надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разры-



- формирование умения 

переносить освоенные в 

проектной деятельности 

теоретические знания о 

технологическом про-

цессе  в практику изго-

товления изделий  руч-

ного труда,  использо-

вать технологические 

знания при изучении 

предмета «Окружающий 

мир» и других школьных 

дисциплин; 

- обучение приемам ра-

боты с  природными,  

пластичными материа-

лами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, 

формирование  умения 

подбирать   необходи-

мые  для выполнения из-

делия инструменты; 

- формирование привыч-

ки неукоснительно со-

блюдать  технику без-

опасности и правила ра-

боты с инструментами, 

организации рабочего 

места; 

- формирование перво-

начальных умений  по-

иска необходимой ин-

формации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  

умений проверки, преоб-

разования, хранения, пе-

редачи имеющейся ин-

ми предметными и меж-

предметны.ми понятиями, 

отражающими суще-

ственные связи и отно-

шения между объектами 

и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первона-

чальных представлений о 

созидательном и нрав-

ственном значении труда 

в жизни человека и обще-

ства, о мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование пер-

воначальных предстаапе-

ний о материальной куль-

туре как продукте пред-

метно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение навы-

ков самообслуживания, 

овладение технологиче-

скими приёмами ручной 

обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование при-

обретённых знаний и 

умений для творческого 

решения несложных кон-

структорских, художе-

ственно-конструкторских 

(дизайнерских), техноло-

гических и организацион-

ных задач. 

ва). Чтение условных графиче-

ских изображений. Разметка де-

талей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление из-

делий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделиро-

вание 

Общее представление о кон-

струировании изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные ви-

ды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соедине-

ния деталей. Основные требова-

ния к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего 

оформления назначению из-

делия). 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных ма-

териалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компью-

тере 

Информация, её отбор, анализ 

и систематизация. Способы полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

Включение и выключение ком-

пьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее 



формации, навыков ис-

пользования компьюте-

ра;  

- формирование комму-

никативных умений  в 

процессе реализации 

проектной деятельности 

(выслушивать и  прини-

мать разные точки зре-

ния и мнения, сравнивая 

их со своей; распреде-

лять обязанности, при-

ходить к единому реше-

нию в процессе обсуж-

дения (договариваться), 

аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в 

правильности выбранно-

го способа и т.д.);  

- формирование потреб-

ности в общении и 

осмысление его значи-

мости для достижения 

положительного конеч-

ного результата; 

- формирование по-

требности  в сотрудни-

честве, осмысление и 

соблюдение правил вза-

имодействия при груп-

повой и парной работе, 

при общении с разными 

возрастными группами. 

 

5. Приобретение пер-

воначальных знаний о 

правилах создания пред-

метной и информацион-

ной среды и умения при-

менять их для выполне-

ния учебно-

познавательных и про-

ектных художественно-

конструкторских задач. 

 

представление о правилах клавиа-

турного письма, пользование 

мышью, использование простей-

ших средств текстового редакто-

ра. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение без-

опасных приёмов труда при рабо-

те на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО). 

Работа с простыми информа-

ционными объектами (текст, таб-

лица, схема, рисунок): преобразо-

вание, создание, сохранение, уда-

ление. Создание небольшого тек-

ста по интересной детям темати-

ке. Вывод текста на принтер. Ис-

пользование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

   

 

 


