
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Технология" 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой 

«Технология» (Лутцева Е.А.. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014),требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО), 

Программы формирования УУД на уровне НОО, с учетом положений Концепции развития 

этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 годы, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

Цели изучения технологии в начальной школе - развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка),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. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  

улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.   

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приѐмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  

первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в  рабочей 

тетради) развивают творческие способности.   

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  предметные  

знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.   

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.   

На изучение учебного предмета «Технология» 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—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Технология", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 классах, 

предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня знаний 

по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Технология" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме итогового  

тестирования.   

 

 



 

 


