
Аннотация к рабочей программе по технологии для 2-4 классов 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов класса разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утвержден Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373)  

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 3/15 от 28.10.2015). 

3. Программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой, учебник «Технология», 2-4 

классы. М.: Просвещение, 2011г.  

 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся 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 нём 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 для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Технология» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального образования: 

 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;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 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, на основе 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 ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях;  

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

Место предмета «Технология» в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 102 часа, 1 час в неделю. 



2 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

3 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часов (1 час в неделю) 

ИТОГО в 1-4-х классах – 102 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


