
Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 класс 

Рабочая программа  составлена на основе: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования; 

•  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

•  Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

•   примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству. 

Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как обладает  

мощным развивающим потенциалом. В основе курса лежит целостный образ окружающего мира,  

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как 

учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане 

он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения  

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  

–  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в  

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

–  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

–  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной  

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

–  использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных  

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач;  

–  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,  

взаимопомощи, планирования и организации;  

–  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды  

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Описание места учебного предмета «технология» в учебном плане. 

На изучение технологии в 1-4 классах отводится 135 часов: 

1 класс – 33 часа, в том числе межпредметные модули «Презентация достижений» - 2 часа, 

«Истоки» - 2 часа. 

2 класс – 34 часа, в  том числе внутрипредметный модуль « Технология и ИКТ»- 14 часов 

3 класс – 34 часа, в  том числе внутрипредметный модуль « Технология и ИКТ»- 14 часов 

4 класс – 34 часа, в  том числе внутрипредметный модуль « Технология и ИКТ»- 14 часов 

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по трём  

направлениям: личностные, метапредметные, предметные 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в основных блоках:  

  Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда.  

Самообслуживание  

  Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты  

  Конструирование 

  Использование информационных технологий 

Основные образовательные технологии. 

Проблемное обучение, технология индивидуализации обучения, проектные технологии, групповые  

технологии, дистанционного обучения и самооценки  

Формы контроля:  текущий, промежуточный. 

 

 


