
АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

 

        Программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по 

технологии, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии, завершённой 

предметной линии учебников «Технология», авт. . Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»). 

 

Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена 

программа. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273 –ФЗ. 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ 

от 06.10.2009, №373. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2010 

4. Приказ Министерства образования РФ от19.12.2012года №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных к использованию в образовательном процессе) в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию на 2015-2016учебный год».                      

 

 

Для реализации программного содержания используются учебные 

пособия 

 

1. Анащенкова С.В. Сборник рабочих программ «Школа России» 

2. 1-4 классы 

 

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 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079


 

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. 

 

Цели и задачи обучения 

 

   Цели изучения технологии в начальной школе: 

 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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по-

знания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 



 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятель-

ности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

   Практическая деятельность на уроках технологии является средством об-

щего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Количество часов на изучение учебного предмета: 

 

На изучение данного предмета отводится 

 в 1классе - 27 ч (33 учебные недели,  с учётом  ступенчатого обучения)  

во 2-4 классах -  34 часа (1час в неделю, 34 учебных недель).  

Курс рассчитан на 129 часов. 

  

Срок реализации программы 4 года 

 

№ 

п\

п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Рабочая 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

1. Давайте познакомимся 3 3 - - - 

2. Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1 - 1 - - 

3. Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1 - - 1 - 



Путешествие по городу. 

4. Как работать с учебником 1 - - - 1 

5. Человек и земля 81 16 23 21 21 

6. Человек и вода 13 3 3 4 3 

7. Человек и воздух 12 3 3 3 3 

8. Человек и информация 16 2 3 5 6 

9. Заключительный урок.  1 - 1 - - 

 Итого  129 27 34 34 34 

 

 

Рабочая программа по технологии содержит следующие разделы: 

 Планируемые результаты 

 Содержание учебного предмета 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 Виды и  формы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов. 

 Виды и формы  текущего, тематического, итогового контроля 

соответствуют нормативным документам школы и направлены на 

определение уровня обученности по основным разделам курса. 

  

№ Виды контроля Формы контроля 

1 Текущий  Практическая работа, устный опрос, 

письменный опрос, домашняя работа .  

2  Тематический  Проверочная работа, тестирование, проект, 

3  Итоговый  Контрольная работа, проект 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом  МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» и ООП НОО в формах: 

 1 класс – проект 

 2-4 класс – проект 

 

 

 

 

 

 



 


