
Аннотация к рабочей программе 
по  технологии

начального общего образования

Рабочая программа по технологии начального общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Для  реализации  рабочей  программы   используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы: 

1. Роговцева  Н.И.  Технология.  1  класс:  учебник  для  общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2019.

2. Роговцева  Н.И.  Технология.  2  класс:  учебник  для  общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2020.

3. Роговцев  Н.И.  Рабочая  тетрадь.  1  класс.  2-е  изд.  М.:  Просвещение,
2019.

4. Роговцев  Н.И.  Рабочая  тетрадь.  2  класс.  2-е  изд.  М.:  Просвещение,
2019.

5. Роговцева  Н.И.  Технология.  3  класс:  учебник  для  общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2020.

6. Роговцева  Н.И.  Технология.  4  класс:  учебник  для  общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе. М.: Просвещение, 2021.

7. Роговцев  Н.И.  Рабочая  тетрадь.  3  класс.  2-е  изд.  М.:  Просвещение,
2020.

8. Роговцев  Н.И.  Рабочая  тетрадь.  4  класс.  2-е  изд.  М.:  Просвещение,
2020.

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

 овладение  технологическими  знаниями  и  технико-технологическими
умениями.

 освоение продуктивной проектной деятельности.
 формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к

труду и людям
и задач:

 духовно-нравственное  развитие  учащихся;  освоение  нравственно-
этического  и  социально-исторического  опыта человечества,  отражённого 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.

 гармоничное  развитие  понятийно-логического  и  образно-
художественного мышления в процессе реализации проекта; 



 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления
изделий  при  замене  различных  видов  материалов,  способов  выполнения
отдельных операций;

 формирование  первоначальных  конструкторско-технологических
знаний  и  умений  на  основе  обучения  работе  с  технологической  картой,
строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий;

 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,
планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для
решения  учебных  задач),  прогнозирование  (предсказание  будущего
результата  при  различных  условиях  выполнения  действия),  контроль,
коррекцию и оценку.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Технология»  является  предметом обязательной части  учебного  плана  1-4
классов МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется 1 час в
неделю.

Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее  количество  часов  на  изучение  изобразительного  искусства
начального общего образования – 33 часа. 

Основные разделы программы по технологии в 1 классе:

1. Давайте познакомимся. 
2. Человек и земля

3. Человек и вода

4. Человек и воздух
5. Человек и информация

Основные разделы программы по технологии в 2 классе:

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.
2. Человек и земля.
3. Человек и вода.
4. Человек и воздух.
5. Человек и информация.
6. Заключительный урок.



Основные разделы программы по технологии в 3 и 4 классах:

1.Человек и земля
2.Человек и вода
3.Человек и воздух
4.Человек и информация

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проектного,
игрового, ситуативно-ролевого обучения. 

Формы контроля: общественный смотр знаний, практические работы,
проект. 

Составитель:   Зыкова Нинель Александровна, учитель начальных классов

Перевалова Наиля Давлеевна, учитель начальных классов. 


