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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

для 1 -4 классов  (базовый уровень, ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1 класса составлена на основе 

авторской программы по технологии Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой. (Сборник рабочих  

программ «Перспектива» сост. Л.Г.Петерсон, О.А.Железникова,  Л.Ф.Климанова и др. М., 

«Просвещение»,  2011 год.). 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным планом 

школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева»  Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области. 

Структура рабочей программы:  

1. Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3. Содержание учебного предмета, курса;  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

УМК по учебной дисциплине  включает:  

1. Технология: человек, природа, техника: учебник ./Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг; 

Рос. Акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

2. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками: пособие для учителя/ 

Н.И.Роговцева, Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова.; Рос. Акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».- М.: Просвещение, 2013. 

3. Рабочая тетрадь./ Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг; Рос. Акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2016.                   

4. CD диск (электронное приложение) к учебнику технология 

Учебный     предмет    «Технология»      в  начальной    школе   выполняет   особенную     

роль,   так  как  обладает    мощным     развивающим потенциалом.       Специфика     уроков    

курса  состоит    в  том,  что  они строятся   на   уникальной   психологической   и   дидактической   

базе — предметно-практической            деятельности,      которая     является     в младшем       

школьном     возрасте   необходимым       звеном    целостного процесса   духовного,   

нравственного   и   интеллектуального   развития   (в   том   числе   и   абстрактного   мышления).  

Значение   предмета   выходит   далеко   за   рамки   обеспечения   учащихся   сведениями   

о   «технико-технологической    картине    мира».    При   соответствующем       содержательном       

и методическом       наполнении      данный    предмет    может    стать  опорным      для   

формирования         системы     универсальных        учебных действий      в  начальном      звене   

общеобразовательной           школы.  

В   этом   курсе   все  элементы    учебной    деятельности     (планирование,   ориентировка   

в   задании,   преобразование,   оценка   продукта,   умение   распознавать   и   ставить   задачи,   

возникающие   в   контексте   практической      ситуации,    предлагать    практические     способы     

решения,      добиваться      достижения       результата     и   т. д.) предстают   в   наглядном   плане   

и   тем   самым   становятся   более   понятными   для   детей.  

 Практико-ориентированная              направленность        содержания учебного     предмета     

«Технология»     естественным      путем   интегрирует   знания,   полученные   при   изучении   

других   учебных   предметов   (математика,   окружающий   мир,   изобразительное   искусство, 

русский     язык,   литературное      чтение),   и  позволяет    реализовать их   в  интеллектуально-

практической          деятельности      ученика.   Это, в   свою   очередь,   создает   условия   для   

развития   инициативности, изобретательности,   гибкости   мышления.  
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Технология» на этапе 

начального общего образования базового  уровня  135 часов.  

Основными целями  программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире 

профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми. Выпускники овладеют начальными 

формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. Учащиеся получат 

первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускники научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

Промежуточный: 

1. Фронтальный опрос; 

2. Индивидуальный устный опрос; 

3. Тестовые задания; 

4. Практические  работы. 

5. Создание проектов. 

 

Составили программу учителя начальных классов 
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