Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
(предметная область «Технология»)
для 1 - 4 классов на 2020 – 2021 учебный год.
Составители программы:
Плехова Наталья Аркадьевна учитель начальных классов высшей
квалификационной категории;
Назарова Марина Васильевна учитель начальных классов первой
квалификационной категории;
Вязникова Ирина Алексеевна учитель начальных классов;
Лобовикова Марина Сергеевна учитель начальных классов.
Овечкина Валерия Владимировна учитель начальных классов.
Рабочая программа по предмету Технология для учащихся 1 – 4 классов
соответствует:
 Федеральному Государственному образовательному стандарту
основного общего образования (Приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» );
 Примерной программе начального общего образования. Технология. В
2 ч. Ч.1.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2010.
 Авторской программе «Технология». Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.
опубликованной в сборнике рабочих программ «Школа России» 1-4
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.
«Просвещение». – 2011г.;
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на
2020-21 учебный год (количество недельных часов Рабочей программы
соответствует количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района на данный учебный год
1 класс – 1 час ;
2 класс – 1 час;
3 класс – 1 час;
4 класс – 1 час.
 Годовому календарному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское
Немского района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель
Рабочей программы соответствует Годовому календарному графику
КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского районана данный учебный
год:
1 класс -33 учебных недели;
2 класс – 34 учебных недели;
3 класс – 34 учебных недели;
4 класс – 34 учебных недели.
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Технология
составлена
в 1 классе - на 33 часа;
во 2 классе – на 34 часа;
в 3 классе – на 34 часа;
в 4 классе – на 34 часа.

Учебно-методический комплект:
 Технология 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с
приложением на электронном носителе. /Н. И. Роговцева, Н. В.
Богданова, И. П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос акад.. образования,издво «Просвещение».-2- е изд. –- М.: Просвещение, 2012
 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология Рабочая
тетрадь. 1 класс. - М.: Просвещение, 2018
 Технология 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с
приложением на электронном носителе. /Н. И. Роговцева, Н. В.
Богданова, И. П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос акад.. образования,издво «Просвещение».-2- е изд. –- М.: Просвещение, 2012
 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология Рабочая
тетрадь. 2 класс. - М.: Просвещение, 2018
 Технология 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с
приложением на электронном носителе. /Н. И. Роговцева, Н. В.
Богданова, Н. В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос акад..
образования, изд-во «Просвещение».-3- е изд. –- М.: Просвещение,
2013
 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Н. В. Добромыслова. Технология.
Рабочая тетрадь. 3 класс. - М.: Просвещение, 2018
 Технология 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / [Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова]; Рос.
акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение».-3- е изд. –М.: Просвещение, 2015.
 Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Н. В. Добромыслова. Технология.
Рабочая тетрадь. 4 класс. - М.: Просвещение, 2018.
Цель и задачи учебной дисциплины
Цели курса:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретения 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 курса:
 духовно – нравственное развитие учащихся, освоение нравственно –
этического и социально – исторического опыта человечества,
отраженного в материальной культуре, развитие эмоциональноценностного 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;
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины 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 изготовления изделий в
проектной деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
 умение переносить усвоенные в проектной деятельности
теоретические знания о техническом процессе в практику
изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении других школьных
дисциплин;
 коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности;
 творческого потенциала личности в процессе изготовления
изделий и реализации проектов.
Количество часов на изучение дисциплины
В год: на изучение технологии в 1 - 4 классах начальной школы
отводит 1 учебный час в неделю.
На ступень: 135 часов:
в 1 классе - 33 часа (33недели),
во 2 классе – 34 часа (34 недели),
в 3 классе – 34 часа (34 недели),
в 4 классе - 34 часа (34 недели).
Основные разделы дисциплины
1 класс:
№
п/п

Раздел курса

1. «Давайте познакомимся»
2

«Человек и земля»

Количество часов
3
21

3

«Человек и вода»

3

4

«Человек и воздух»

3

5

Человек и информация

3

Всего

33

2 класс:
№
п/п

Раздел курса

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с
учебником.

Количество часов
1

2

Человек и земля.

23

3

Человек и вода.

3

4

Человек и воздух.

3

5

Человек и информация.

3

6

Заключительный урок.

1

Всего

34

3 класс:
№ п/п Название раздела
Количество часов
1 Здравствуй, дорогой друг!
1
Как работать с учебником. Путешествуем
по городу.
2 Человек и земля.
21
3

Человек и вода

4

4

Человек и воздух

3

5

Человек и информация

5

Всего

34

