
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Технологии» (1-4 классы) 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой. 

Данная программа ориентирована на использование учебника Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой М.:Просвещение-2014г. 

 

 Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 33 часа (1час в неделю)  

2 класс – 34 часов (1час в неделю) 

3 класс- 34 часов (1 час в неделю)  

4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки, планируемые результаты освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, техно – технологическими умениями и проектной; 

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

 

Основные разделы:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Давайте познакомимся 

 

Давайте познакомимся 

 

Как работать с учебником  Вводный урок 

Человек и земля 

 

Человек и земля 

 

Человек и земля Человек и земля 



Человек и вода  

 

Человек и вода  

 

 

Человек и вода  

 

Человек и вода 

Человек и воздух  

 

Человек и воздух  

 

Человек и воздух  

 

Человек и воздух 

Человек и информация  

 

Человек и информация  

 

Человек и информация  

 

Человек и информация 

 Подведение итогов  Обобщение изученного  

 Резервные уроки  

 

  

 

Предметными результатами изучения технологии являются: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям); 

-решение доступных конструкторско – технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач( общий дизайн, оформление); 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

безопасности; 

- простейшее проектирование (  принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление ( защита) процесса и 

результата работы); 



- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

Метапредметными результатами изучения курса « Технология» в  четвертом классе является формирование следующих УУД: 

-самостлоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

-осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнение пробных поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно – следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах); 

-высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы ( задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договориться. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки. 

В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен. 



Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения,  тестового. 

УМК 

 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Учебник Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. 

Тетрадь УМК  Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. Роговцева Н.И. 

Метод.пособие  Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Фрейтаг И. П. 

Уроки технологии. 1 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

Роговцева Н. И. 

Уроки технологии. 

Человек. Природа. 

Техника. 2 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Добромыслова 

Уроки технологии. 3 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  

 Н. В. Шипилова, 

Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений.  

 

 

 


