
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по технологии разработана на основе федерального 

государственного    образовательного    стандарта    начального     общего    образования    

и является     составной     частью     основной     образовательной     программы     

начального общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

Изучение курса «Технология»  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение личного опыта; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение технологическим знаниями, технико-технологическими 

умениями, проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

  Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   

требований   ФГОС НОО  при  изучении технологии. Рабочая  программа 

обеспечивает в образовательном процессе различные структурные компоненты  

личности (интеллектуальное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное, 

физическое) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Уникальность и значимость курса определяются тем, что обеспечивается 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы 

контроля:  

Итоговый контроль в формах  

-практические работы;  

-творческие работы учащихся;  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 



выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. В 1 классе предусматривается 

безотметочное обучение.  

Распределение часов по классам: 2 класс – 34 часа,  3 класс – 34 часа, 4 класс 

– 34 часа 

В процессе реализации данной программы будут использоваться следующие 

технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- исследовательская работа; 

- здоровьесберегающие технологии;  

- обучение в сотрудничестве (групповая работа); 

- игровые технологии;  

- информационно-коммуникационные технологии. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используется рабочая программа 

разработанная в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы 

Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В:  

1. Н. И. Роговцева  программы общеобразовательных учреждений (1 – 4 классы). 

Технология. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. Для школ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла. – М.: 

Издательство «Мозаика-синтез», 

2.  Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. «Технология.» 1, 2, 3, 4 классы- 

Учебники для общеобразовательных школ. –М.: «Просвещение»,2020. 

 3.  Роговцева Н. И., Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг  Технология. Рабочая тетрадь. 1, 

2, 3, 4 классы  – М.: «Просвещение», 2020. 

4.   Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по технологии, 1, 2, 3, 4 классы. – 

Москва: ВАКО, 2020 

5.   Чернышова Н. С., Данилина В. М., Илюшин Л. С. и др. Технология. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 1, 2, 3, 4 классы. 
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