
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

УМК «Перспектива» (1-4 классы) 

1.Нормативные документы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального  

общего образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программы начального общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденной 

от 31.08.2020 г.; 

           4.Программы курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И., Богдановой 

Н.В., Фрейтаг И.П. «Просвещение», 2017 год  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса: 

-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. 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

-развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; 

-развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий;  

-формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33 ч.               

Во 2 – 4 классах – по 1 часу в неделю, всего на изучение программы отводится – 34 часа 

в каждом классе. 

4.Содержание учебного предмета, курса.  



4.1 Планирование  основного содержания программы 1-4 класс 

Класс 

раздел 

Тема раздела Кол – во часов 
1
 к

л
а
сс

 

Здравствуй, дорогой друг! 3 

Человек и земля 22 

Человек и окружающее пространство 3 

Человек и информация 5 

Итого 33 

2
 к

л
а
сс

 

Введение 1 

Человек и земля 23 

Человек и вода 3 

Человек и воздух  3 

Человек и информация 4 

Итого 34 

3
 к

л
а
сс

 

Введение 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

Итого 34 

4
 к

л
а
сс

 

Введение 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

Итого 34 

 

4.2 Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме практических работ, 

тестов и в форме защиты проекта. 

5.Программно-методическое обеспечение: 

Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. 1,2,3,4 классы. Учебник.2017 

Рабочая тетрадь, Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 1,2,3,4 классы2017 
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