
Аннотация к рабочей программе по технологии 1-4 классы 

Рабочая программа по технологии для начальной школы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы Н.И. Роговцевой «Технология».  

При разработке программы учитывались инструктивные и методические материалы, 

сопровождающие введение ФГОС. Программа обучения по технологии относится к 

образовательной предметной области «Технология».  

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения техническими приемами ручной 

обработке материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 

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

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Цель изучения предмета «Технологии» в начальной школе — развитие социальнозначимых 

личностных качеств, приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.  

Основной задачей реализации содержания предмета «Технология» является формирование у 

ребенка:  

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

- формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний и умений;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно преобразовательных действий;   

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности;    



- ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития;   

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера. 

Рабочая программа по технологии в начальной школе предполагает наличие программно-

методических материалов:  

1. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг, И. П. Технология: Учебник: 1 класс Просвещение  

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг, И. П. Технология: Учебник: 2 класс Просвещение  

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг, И. П. Технология: Учебник: 3 класс Просвещение  

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология: Учебник: 4 класс Просвещение 

 5. Электронные приложения к учебнику «Технология»: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс - М.: 

Просвещение  

 

Общее количество часов отводимых на изучение курса «Технология» составляет 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 135 часов: 33 часа (1 класс), по 34 часа во 2-4 классах. 


