
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Технология» 

 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 33 часа 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Учебные пособия: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. 

М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета: приобретение личного опыта как основы обучения 

и познания; приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 

программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета:  
Курс строится на основе интеграции со всеми учебными предметами начальной 

ступени образования: с изобразительным искусством, математикой (элементы 

графической грамоты), окружающим миром (биологическая составляющая — сырьевая 

база для производств, социальная составляющая — распределение и выполнение ролей в 

проектной деятельности), русским языком (развитие речи в ходе рассуждений, 

обсуждений поиска решения конструкторско-технологичеcких проблем, работа со 

словарями, данными в учебниках, энциклопедиями, книгами, журналами), литературным 

чтением (включение в учебники небольших деловых статей по темам).  

Данный курс имеет отличительные особенности отбора и построения содержания 

учебного материала, обеспечивающие развитие школьников и достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования.  

Задания строятся системно (их выбор не случаен, новые знания и умения вводятся 

постепенно; основы технологии изучаются по принципу от простого к сложному).  

Темы уроков в 1 и 2 классах отражают главным образом не названия изделий, а 

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

первые два класса — период освоения элементарных технико-технологических знаний и 

умений. Дополнительные задания на сообразительность развивают творческие 

способности.  

На уроках обучающиеся наблюдают, обсуждают, обобщают, выполняют 

поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых делают 

открытия новых знаний и умений, выполняют изделия и проекты, что способствует 

формированию особенно метапредметных результатов.  

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектные задания) лишь 

средство для решения конкретных учебных задач. Изделия не носят случайный характер, 

а отвечают цели и задачам каждого урока и подобраны в чѐтко продуманной 

последовательности в соответствии с изучаемыми темами.  



Любое задание доступно для его выполнения и обязательно содержит не более одного-

двух новых знаний и новых умений, которые могут быть открыты и самостоятельно 

освоены детьми в ходе его выполнения. Это обеспечивает качественное изготовление 

изделий за период времени не более 20 минут от урока и исключает обязательные 

домашние задания. 

Разделы: «Как работать с учебником» , «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек 

и воздух», «Человек и информация». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

 - приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 - использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач.  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  
Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, технология проектной деятельности, 

технология обучения в сотрудничестве. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита выполненных 

заданий. 

Форма итогового контроля знаний: защита творческой работы. 


