
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Технология» 1-4 классы 

  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по технологии  для учащихся 1-4 классов Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В,  а 

также на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России , в соответствии с учебным  планом  МОУ «Износковская СОШ». 

          Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку 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 и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе 

·        приобретение личного опыта как основы обучения и познания и 

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. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
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эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение технологии  в 

начальной школе выделяется всего 135  ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах на уроки технологии  отводится по 34 ч (1 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 

  

                                                Методическая и учебная литература УМК «Перспектива» 

1.      Рабочая программа УМК «Перспектива» 

2.      Технология 1 класс.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Москва 

«Просвещение». 2016 

3.      Технология 2 класс.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Москва 

«Просвещение».2017 

4.      Технология 3 класс.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Москва 

«Просвещение». 2018 

5.      Технология 4 класс.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Москва 

«Просвещение». 2019 

 


