
Аннотация к рабочей программе по курсу «Технология» 1 – 4 классы    

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

 ФЗ-273РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом №-273 

от 29.12.2012 г; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2010г. № 373;  

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н.Прохорова» Приказ 01-05-29/1 от 

26.01.2015г.; 

 Примерной образовательной программы учебно-методического комплекса 

«Школа России»;  

 Авторской программы Н. И. Роговцевой «Технология1-4 классы»,2012г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 г. № 632;   

 учебного плана школы на  2020-2021г; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования и ООП НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н.Прохорова» (утв. Приказа   01-05-29/1 от 

26.01.2015г.); 

  на изучение  технологии отводится 135 ч: 

- в 1 классе — 165 ч, соответственно  5 ч в неделю, 33 учебные недели.Во 2—4 

классах на уроки технологии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

- во 2 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

- в 3 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

- в 4 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год:  

- в 1 классе — 33ч, соответственно  (1 час в неделю) 

- во 2 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

- в 3 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

- в 4 классе 34 ч, соответственно (1 час в неделю) 

Основными целями изучения учебного предмета, курса «Технология» в 

системе начального общего образования 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. 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной 

культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 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 познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(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 деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению 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 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

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. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

-печатные пособия 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

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

Технология. Учебник. 2 класс. 

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

Технология. Учебник. 3 класс. 

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

Учебник. 4 класс. 



-экранно-звуковые пособия 

 Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение. 

-технические средства обучения 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

Телевизор 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные фигуры геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др. 

Заготовки природного материла. 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

-демонстрационные пособия 

 Комплекты тематических таблиц. 

Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона -1. 

Технология. Обработка бумаги и картона -2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами). 

Демонстративный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные). 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой 

работы. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.ru&sa=D&usg=AFQjCNGrA6ye8MreuA8bPVPztD91nY1hrA
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL4HHuNcVUjBME6MNzXW-gGe4F1Q

