
Аннотация 

к рабочей программе  по технологии  1 – 4 класс 

Рабочая программа по технологии разработана на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

- Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово»;  

- концепции образовательной системы «Перспективная начальная школа»;  

- Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Программа по предмету «Технология»/ Т.М.Рагозина,  

И.Б. Мылова / - М.: «Академкнига/Учебник», 2013. 

-концепции образовательной системы «Школа 2100» 

- Куревина О.А., Лутцева Е.А. Примерная основная образовательная программа. 

Программа «Технология»/ О.А. Куревина , Е.А. Лутцева / - М.: Баласс, 2011. 

     Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения обучающимися 

конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании УУД. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение 

предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для обучающихся. 

            Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований ФГОС – практико-ориентированная направленность 

предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков, 

овладение УУД; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

       С учётом специфики данного учебного предмета программный материал представлен 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания», «Технология изготовления изделий из различных 

материалов (опыт практической деятельности)», «Конструирование и моделирование», 

«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)». 

        Согласно учебному  плану образовательного учреждения  на изучение технологии  

выделяется  в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах -  34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

      Реализация программы  обеспечивается учебниками: 

- Рогозина Т.М., Гринёва А.А.Технология: Учебник.1 класс. /Т.М.Рогозина, А.А.Гринёва, 

И.Л.Голованова/ – М.: Академкнига/Учебник. 

- Рогозина Т.М., Гринёва А.А., Голованова И.Л. Технология: Учебник. 2 класс. 

/Т.М.Рогозина, А.А.Гринёва, И.Л.Голованова/– М.: Академкнига/Учебник. 

- Рогозина Т.М., Гринёва А.А, Голованова И.Л. Технология: Учебник. 3 класс. 

/Т.М.Рогозина, А.А.Гринёва, И.Л.Голованова/– М.: Академкнига/Учебник. 

- Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология: Учебник. 4 класс./О.А.Куревина, Е.А.Лутцева/ 

– М.: Баласс. 

 

 


