
Аннотация к рабочей  программе  по  технологии   

на  основе  УМК  «Начальная  школа  21 века»  Н. Ф. Виноградовой   

Общая характеристика программы 

Рабочая   программа составлена  на основе закона  «Об  образовании в  РФ»,  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

образовательной программы  начального  общего  образования  МАОУ  СОШ № 7 г. Балаково, 

Примерной  программы  начального  общего  образования  по  учебным  предметам, 

Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к  

использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,  программы  по  технологии, составленной  

Е. А.  Лутцевой. 

      Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  «Начальная  школа 21 века»  под рук. Н. Ф. 

Виноградовой  и учебника Е.А. Лутцева. Технология; 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – 2-е изд., дополн. М.: Вентана-Граф, 20  , рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: 

Всего: 135 ч;   

В год: 1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

Цели изучения курса 

  В XXI веке технологическое образование становится объективной необходимостью. Настоящий 

этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы человеческой 

деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную              

реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности 

настоятельно требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого 

научные знания. Технологическая культура — это новое отношение к окружающему миру, 

основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека.    

Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более гармонично 

развиваться и жить в современном технологическом мире. 

     Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и 

деятельностный компоненты. 

   Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные 

аспекты технико-технологической картины мира, т. е. технологические знания и умения как в 

узком*, так и в широком** смысле. В начальной школе в узком смысле это первоначальные 

обобщенные  знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире 

профессий, а в широком смысле это представления не только о результатах научно-технического 

прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 



Деятельностный компонент — это практическое овладение учащимися алгоритмами 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в доступных этому возрасту видах 

труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом основными 

Критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой 

работы, а также умения открывать знания, пользоваться различными источниками информации 

для решения насущных проблем. 

     Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими закономерностями, 

которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся 

сутью понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с 

присущими им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

В связи с этим задачами курса являются:  

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образнологического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о роли 

техники в жизни человека. 

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии 

закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое 

должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое 

мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование 

духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями 

преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико-

технологическими знаниями, умениями и навыками. Начальная школа становится первой 

ступенью в достижении учащимися современной технологической компетентности наряду с 

естественно-математической и гуманитарной. 



Содержание курса рассматривается не как самоцель, а прежде всего как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, удовлетворению своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, отражение расширения и обогащения этих потребностей, влияния научных 

открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на 

развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, 

общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом в XX и XXI веках) и на состояние 

окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической 

составляющей также по-своему технологична. 

 

Планирование составлено на основе сборника программ, созданного на основе концепции 

«Начальная школа 21 века». Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва.:  Вентана-Граф, 2010. 

Учебно методическое обеспечение 

Учебный комплект для учащихся:  

Е.А. Лутцева. Технология; 1,2,3,4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

– 2-е изд., дополн. М.: Вентана-Граф, 20  . 

Рабочие тетради для учащихся: 

Е.А. Лутцева. Ступеньки мастерства.1-4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на основе 

концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по основным 

предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва.: Вентана-Граф, 2011. 

Методические пособия для учителя: 

  Беседы с учителем. Методика обучения: 1-4 класс для общеобразовательных учреждений. / Под 

ред. Л.Е. Журовой, -М.: Вента-Граф, 2007. 

 

 


