
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 

классов разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

с учётом авторской программы  по технологии для 1-4классов (авторы Роговцева Н.И.. 

Богданова Н.В.) 

с использованием учебников УМК «Перспектива»: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология «Просвещение» 2012-1 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 

«Просвещение» 2013-2 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 

«Просвещение» 2013-3 класс 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 

«Просвещение» 2014- 4 класс 

Общая характеристика предмета «Технология» 
 Изучение предмета «Технология» на уровне начального общего образования нацелено на 

1)Формирование опыта как основы обучения и познания,  

2) Осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов,  

3) Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной деятельности. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. Названные 

особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - 

позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон.  

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение технологии на уровне 

начального общего образования в объёме  139 ч. В том числе: на 34 часа – 1 класс (34 

учебных недели, 1 час в неделю), на 35 часов – 2-4 класс(35 учебных недель, 1 час в 

неделю). 



Целями изучения предмета«Технология»в начальнойшколе являются: 

 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. 

Задачами  предмета являются: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  планируемые 

результаты освоения программ, содержание курса технологии  в начальной школе, 

тематическое планирование. 
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