
Аннотация к рабочей программе по предмету  " Технология" (1 - 4 классы) 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология » начального общего образования государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный центр" 

с.Денискино муниципального района Шенталинский  Самарской области составлена  на основе:   

-Федерального закона "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., №273- ФЗ  (ред.от 25.12.2018) 

-Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального   общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №373; (ред. от 31.12.2015 № 1576) 

-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ"с. Денискино,  утвержденной  

приказом директора №57 од от 27.08.2018г. 

-программы "Технология. УМК «Школа России» 1-4классы. М.:Просвещение, 2014"  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих в федеральный перечень 

учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы 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. 

     В качестве основных задач, решаемых при изучении курса «Технология» выделяются: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально- исторического опыта 

человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремѐслами других народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других;  

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы; 



- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка.  

 В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у обучающихся 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 нѐм 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 детям. Навык выполнять операции 

технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроке 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое 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 даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 

процессов, правил, требований, предъявляемой 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 ребѐнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

 

 

Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 1 классе - 33ч (1ч в неделю) 

-во 2 классе- 34ч (1 ч в неделю) 



-в 3 классе -34ч (1 ч в неделю) 

-в 4 классе - 34ч (1ч в неделю) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  

 

№ Наименование разделов Всего часов 

 1 класс  

1  

Давайте познакомимся 

3ч 

2 Человек и земля 21ч 

3 Человек и вода 3ч 

4 Человек и воздух 3ч 

5 Человек и информация 

 

3ч 

 Всего 33 ч 

 2 класс  

1 Давайте познакомимся 

 

1ч 

2 Человек и земля 23ч 

3 Человек и вода 3ч 

4 Человек и воздух 3ч 

5 Человек и информация 3ч 

6 Заключительный 1ч 

 Всего 34ч 

   



 3 класс 

1 Давайте познакомимся 1ч 

2 Человек и земля  21ч 

3  Человек и вода 4ч 

4  Человек и воздух 3ч 

5 Человек и информация 5ч 

 Всего 34ч 

 4 класс  

1 Давайте познакомимся 1ч 

2  Человек и земля 21ч 

3 Человек и вода 3ч 

4 Человек и воздух 3ч 

5 Человек и информация 6ч 

 Всего 34ч 

 

Срок реализации программы  -4 года 

 

 

 


