
Аннотация к рабочей программе  по технологии 

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

Рабочая программа по технологии   разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по технологии для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой «Технология». 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• 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. 

Основные задачи курса: 

- 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; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

— 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 умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

   На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Тематический план 

1 класс (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) Человек и земля (21 ч) Человек и вода (3ч) Человек и воздух 

(3ч) Человек и информация (3ч) 

2 класс ( 34 ч ) 



Как работать с учебником (1 ч) Человек и земля (23 ч) Человек и вода (3 ч) Человек и 

воздух (3 ч) Человек и информация (4 ч) 

3 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) Человек и Земля (21 час) Человек и вода (4 часа) Человек и воздух (3 часа) 

Человек и информация (5 часов) 

 

4 класс (34 ч) 

 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. (1 час) Человек и земля (21 час) Человек и 

вода (3 часа) Человек и воздух (3 часа) Человек и информация (6 часов) 

 

        Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде творческих работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо 

теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются творческие работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итогового теста по материалу, 

изученному за курс. 


