
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 1-4 

классов.  
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 класса 

разработана в соответствии требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10. 2009 № 373, с изменениями и дополнениями) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования универсальных учебных действий; с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобренной федеральным объединением по общему образованию протокол № 1 от 

08.04.2015г №1/15); с положением о рабочих программах по учебному предмету, курсу 

МБОУ «2-Пристанская ООШ», утвержденным приказом от 29.08.2016 г. №119/3.  
Рабочая программа разработана с учетом УМК «Школа России» к учебнику «Технология»  
Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  
Цели: 
- 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. 

 

Задачи:  
- создавать условия для развития эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями;  
- формировать умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 
труда; -создавать условия для развития способности к равноправному сотрудничеству на 

основе  
уважения личности другого человека  
- способствовать формированию целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  
- развивать познавательные мотивы, инициативность, любознательность и 
познавательные интересы на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  
- формировать мотивацию успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях.  

На основании учебного плана МБОУ «2-Пристанская ООШ» на изучение 
технологии в начальной школе отводится 135 часов. В 1 классе- 33 часа ( 33 учебные 

недели), во 2-4 классах-34 часа (34 учебные недели). 


