
Аннотация к рабочей программе по технологии 

 
Нормативные  документы 

 
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)   
4. Авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 

2014г.) 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию,  на 2014/15 учебный год». 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. ООП НОО   СОШ  "Сертоловский центр образования №2" 
Цели и задачи обучения 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 
творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

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

                Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности; 

• 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; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, 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; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера. 

 



На изучение данного предмета отводится 135 часов: в 1 классе - 33 ч( 1 ч в 
неделю), во 2-4 классе - по 34 ч ( 1 ч  в неделю) 
 
Рабочая программа по технологии содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения программы по технологии; 
2.  Содержание  учебного предмета; 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

            Программа обеспечена следующим методическим комплектом:    
 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 
Просвещение, 2011 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 
 
 Основная литература: 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 
разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2014 

               Учебные пособия для учащихся: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4  класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2017 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс. Рабочая тетрадь – М., 
Просвещение, 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии   

«Школа России»,  3 класс. 

 

Нормативные документы. 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». 

2. Примерные программы начального общего образования: в 2 ч.- М.: Просвещение, 
2008(образовательные стандарты второго поколения) 

3. Программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)   
4. Авторская учебная  программа  Н.И. Роговцевой и др. «Технология». 
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию,  на 2014/15 учебный год». 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. ООП НОО  МОБУ СОЩ №2 Сертоловский ЦО№2 
Данная рабочая программа по курсу «Технология» разработана с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, направленной на формирование 
образовательной среды, способствующей нравственному, духовному, физическому 
развитию и социализации учащихся. 

Цели и задачи обучения: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда. 

 
Основными задачами реализации содержания курса 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-эстети-
ческого 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. 

 
Согласно Образовательной программе школы, на изучение технологии в третьем 

классе отводится 1 час в неделю, итого за год - 34 часа. 

 
Рабочая программа по технологии  содержит следующие разделы: 
 

1)  Планируемые результаты освоения программы по технологии. 
 

2)  Содержание учебного предмета. 
 

3)  Тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на 
освоение  каждой темы. 

 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
 

1)   Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 Ч. Ч. 1 – 
м.:Просвещение, 2017 

Учебные пособия для учащихся: 
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. Учебник, 
М. – Просвещение, 2017 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 3 кл. Рабочая 
тетрадь, М. – Просвещение, 2017 

3. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова Технология. 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений 

4. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг Уроки технологии: 4 класс: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений 
 
5. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг Электронное приложение 
к учебнику «Технология»: 4 класс учебник для общеобразовательных учреждений  
Н.И. Роговцева и др.	

	

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 


