
Аннотация к рабочим программам по технологии 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г. и Примерной Программы технологии (автор Е.А. Лутцева). 

Учебно-методический комплекс: 
Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России» Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева.  

 
Технология 

 
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева «Технология 1класс» Москва. Просвещение 
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева «Технология 2класс» Москва. Просвещение 
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева «Технология 3класс» Москва. Просвещение 
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева «Технология 4класс» Москва. Просвещение 
 
Цели: 

- развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

- приобретение первоначального опыта практической преобразователь-
ной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 
конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельно-
сти, 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 
Задачи: 

- дать знания современном оформлении книг, рукоделии, работе скуль-
птора, строителя; кукольника; 

- формировать представление о книге, как источнике информации. 
- формировать умения обследовать и анализировать натуральные объ-

екты, модели, макеты. 
- вырабатывать навыки работы с различными материалами; 
- совершенствовать навыки обследования и анализа натуральных объ-

ектов, моделей, макетов. 
- способствовать формированию навыков самоорганизации; 
- развивать стремление творить, создавать собственные творческие ра-

боты. 
- развивать коммуникативные навыки; 
- развивать наглядно-образное и абстрактно-логическое мышление; 
- учить обследовать объекты, используя остаточное зрение и осязание 

для сравнения предметов по форме, размеру, контурному очертанию. 
- выработать алгоритм обследования 



- выработать умения сравнивать предметы между собой, развивать по-
нимание детьми формы, строения предметов; 

- расширять и конкретизировать представления об окружающем мире; 
- формировать у школьников необходимых и доступных навыков само-

анализа и адекватной самооценки; 
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной шко-

лы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-
ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-
ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-
ной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- овладение способами обследования предметов, усвоение алгоритма 
обследования предметов; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-
логий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ния к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-
вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

- базовые предметные и межпредметные понятия, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

- первоначальные представления о созидательном и нравствен-
ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии;  

- первоначальны представления о материальной культуре как 
продукте предметно- преобразующей деятельности человека; 



- навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники без-
опасности; 

- умение использовать приобретенные знания и умения для 
творческого решения несложных конструкторских, художествен-
но-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 
задач. 
 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 169 часов 
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 169 часов 
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4,1: программа рассчитана на 138 часов 
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1час в неделю) 
3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 



 
 


