
Аннотация  

к рабочей программе по технологии  

для 1-4 класса 

 УМК «Школа 21 века» 

 
   Рабочая программа по технологии разработана  в соответствии с   

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

- учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской про-

граммы «Технология» Е.А.Лутцева. 

Учебно-методический комплект: 

Е.А.Лутцева Технология. Учебники для общеобразовательных учреждений 1-4 

кл. – Москва: Издательский центр «Вентана-Граф». 

    Цель –   общее развитие, включающее в себя и физическое развитие (разви-

тие мелкой моторики) и развитие психики (развитие зрительно – простран-

ственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных форм 

мышления, речи, воли, чувств).    

    Программа определяет ряд задач:  

- развитие личностных качеств, интеллекта, творч еских способностей; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческо-

го и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделирова-

нию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, схем, чертежей), творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками чело-

века, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с при-

родой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, уме-

ния видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой дея-

тельности предшествующих поколений; 

- овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением. 

В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение техно-

логии в начальной школе отводится  135 ч. Из них в 1 классе 33 ч (1 ч  в неделю, 



33 учебные недели), во 2-4 классах – по 34 ч  (1 ч - в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе).  

 
 

 


