
Аннотация к рабочей программе  

по Технологии 1-4 класс  

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы  
    Учебный предмет Технология включен в образовательную область 

«Технология» учебного плана  школы.  

     Рабочая программа по технологии для начальной школы разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  ООП НОО МБОУ СШ №3. 

Рабочая программа составлена на основе:  

Программы УМК «Перспектива»   по русскому языку для 1-4 классов 

образовательных учреждений.  Авторы программы  Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. – М. Просвещение, 2011. 

 Учебник: «Технология » для 1,2, 3,4 кл. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  – М. Просвещение, 2013. 

 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Целью изучения является: приобретение личного опыта как основы обучения 

и познания; приобретение первоначального опыта, практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико- технологическими умениями и проектной 

деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

3. Структура учебного предмета.  

В число основных содержательных линий Программы входят:  

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, 

используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение правил 

работы с этими инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся 

материалами и инструментами, расширение знаний в области трудовой 

деятельности людей в различные исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в 

области трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 

 

4. Основные образовательные технологии.  

1.Технологии, основанные на  гуманизации учебного процесса (педагогика 

сотрудничества, гуманно-личностная технология , личностно-

ориентированное развивающее обучение ) 

2. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии,  метод проектного обучения и др.).  



3. Технологии на основе эффективности организации и управления 

процессом обучения,  технологии дифференцированного обучения, 

индивидуализации учебного процесса, компьютерные (информационные) 

технологии. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

 В результате изучения Технологии обеспечивается достижение 

выпускниками начальной школы следующих  предметных результатов: 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.         

 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

В соответствии с  учебным планом  школы рабочая программа   

«Технология»  составлена из расчета 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 

часов: 

1 класс- 33 часа в год 

2, 3, 4 класс- по 34 часа в год. 

 

7. Формы контроля.  
Проводится промежуточная аттестация согласно  «Положения о  формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ № 3»  

  

8. Составитель.  
 ШМО учителей начальных классов 
 


