
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

для обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта, примерной программы НОО 

«Перспектива» и примерной рабочей программы курса «Технология» авторов Н.И. 

Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательно 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико – 

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и  

людям труда. 

Цели обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися 

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 

деятельности — целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т. д. - предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровобеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего  



образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных  

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной  

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной  

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Основные разделы программы: 

1. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживания»; 

2. «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности)»; 

3. «Конструирование и моделирование»; «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)». 

Предмет изучается в 1 классе – 33 ч, во 2-4 классах - по 34 часа. 

Учебно-методический комплекс: 

Н.И. Роговцева, Н.В. Виноградова, И.П. Фрейтаг. Технология. Учебник. 1 класс – М.: 

Просвещение; 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Учебник 2 класс – М.: 

Просвещение; 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Учебник 3 класс – М.: 

Просвещение; 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова. Технология. Учебник 4 класс – М.: 

Просвещение 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс – М.: 

Просвещение; 



Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс – М.: 

Просвещение; 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс – М.: 

Просвещение; 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс – М.: Просвещение 

 

 

 

 


