
Аннотация к рабочей программе по технологии 1класс

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы школы.

Рабочая программа по технологии 1 класса  разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
основной образовательной программой начального общего образования
МАОУ СОШ №18.

Рабочая программа составлена на основе:
Программа:
Программы курса «Технология» для 1 класса/Сборник программ к

комплекту учебников «Начальная школа XXI века»-М.,: Вентана-Граф, 2011
и учебника: для учащихся общеобразовательных учреждений, 1 класс./Е .А
.Лутцева – М.: Вентана -Граф, 2011под  редакцией  .

Учебник:
учебник: для учащихся общеобразовательных учреждений, 1 класс./Е

.А .Лутцева – М.: Вентана -Граф, 2011под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой /
1. Цель изучения учебного предмета.

обеспечить реальное включение в образовательный процесс различных
структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья подрастающего поколения. Задачи:

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике,
миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего
региона, России и других государств;

 формирование картины материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации, интереса к предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических
знаний и умений;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий, включающих



целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию
и оценку;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиска необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

2. Структура учебного предмета
Математика – моделирование ( преобразование объектов из чувственной

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде ,
мысленная трансформация объектов и пр.) , выполнение расчетов
вычислений , построение форм с учетом основ геометрии ; работа с
геометрическими фигурами, телами , именованными
числами.Изобразительное искусство – использование средств
художественной выразительности в целях гармонизации форм и
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно
– прикладного искусства и дизайна.Окружающий мир – рассмотрение и
анализ природных форм и конструкций как универсального источника
инженерно-художественных идей для мастера , природы как источника
сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как
создателя материально- культурной среды обитания. Изучение
этнокультурных традиций. Родной  язык – развитие устной речи на основе
использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов
практической деятельности ( описание конструкции изделия , материалов и
способов их обработки , сообщение о ходе действий  и построении плана
деятельности , построение логических связанных высказываний в
рассуждениях , обоснованиях , формулировании выводов ).Литературное
чтение – работа с текстами для создания образа , реализуемого в изделии.

3. Основные образовательные технологии
В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые,

личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные
технологии, технология опережающего, дифференцированного обучения,
обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При
этом используются разнообразные методы и формы обучения

4. Требования к результатам освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и
развитие социально значимых личностных качеств , индивидуально –
личностных позиций , ценностных установок , раскрывающих отношение к



труду , систему норм и правил межличностного общения , обеспечивающую
успешность совместной деятельности.Метапредметными результатами
изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов
деятельности , применяемых , как в рамках образовательного процесса , так и
в реальных жизненных ситуациях.Предметными результатами изучения
технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике ,
технологиях и технологической стороне труда , об основах культуры труда,
элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности ,
знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий
. элементарный опыт творческой и проектной деятельности.

5. Общая трудоемкость учебного предмета
В соответствии с учебным планом школы и годовым школьным
графиком  на изучение технологии отводится 33 часа 1 час в неделю.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация согласно Положения МАОУ СОШ №18

«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся



Аннотация к рабочей программе по курсу  «Технология»2 класс

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении

какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к

технической документации требований, но и показывает, как использовать

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных

качеств, а также формирования системы специальных технологических и

универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими

умениями.

-Освоение продуктивной проектной деятельности.

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда.

Место курса«Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.

Курс рассчитан на 34 часа во 2 классах (34учебные недели в каждом

классе).

Учебно-методический комплекс:

 Е.А.Лутцева. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, Вентана –

Граф, 2013

 Е.А.Лутцева. Учебник Технология. 2 класс, Вентана – Граф,  2013

 Е.А.Лутцева. Рабочая тетрадь. Технология. 2 класс, Вентана – Граф, 2013

Структура рабочей программы:

 Пояснительная записка



 Общая характеристика учебного предмета

 Место учебного предмета в учебном плане

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета

 Содержание учебного предмета

 Календарно-тематическое планирование с определением основных

видов учебной деятельности обучающихся

 Формы и средства контроля

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Предполагаемые формы контроля.
Применяются технологии индивидуального, индивидуально –

группового, группового и коллективного способа обучения,  технологии
уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания.



Аннотация к рабочей  программе по технологии для 3 класса

Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы школы.

Примерная рабочая программа по технологии создана на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего
образования 2004 года и разработано по учебнику под редакцией Симоненко
В.Д.  «Технология» (М.: Вентана – Граф, 2010)   для 3 класса

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Технологии» в 4
классе отводится 1 часа в неделю (34 часов в год).

Методическое обеспечение

 Учебник  Симоненко
 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер).

Учебник для учащихся 4 класса. – М.: Баласс, 2010. – 80 с.: ил.
Цель изучения учебного предмета.

Главной целю учебного модуля «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии» является овладение учащимися
умениями использовать компьютерную технику для работы с
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.

Основные образовательные технологии
В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые,

личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные
технологии, технология опережающего, дифференцированного обучения,
обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При
этом используются разнообразные методы и формы обучения

Формы контроля
Промежуточная аттестация согласно Положения МАОУ СОШ №18

«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся



Аннотация к рабочей  программе по технологии для 4 класса

Примерная рабочая программа по технологии создана на основе
требований Федерального компонента государственного стандарта общего
образования 2004 года и разработано по учебнику под редакцией Симоненко
В.Д.  «Технология» (М.: Вентана – Граф, 2010)   для 4 класса

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Технологии» в 4
классе отводится 1 часа в неделю (34часов в год).

Методическое обеспечение

 Учебник  Симоненко
 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер).

Учебник для учащихся 4 класса. – М.: Баласс, 2010. – 80 с.: ил.
Главной задачей учебного модуля «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» является овладение учащимися умениями
использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной
деятельности и повседневной жизни.

Для достижения прочных навыков работы на компьютере, практические
работы с использование компьютера, должны присутствовать на каждом
уроке, с учетом выполнения требований СанПиН. Содержание модуля
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования предмета «Технология» (Приказ
МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «0б утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего
образования, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Данный учебный модуль направлен на подготовку учеников к жизни и
деятельности в информационном пространстве и владению информационной
культурой.

Формы контроля

Промежуточная аттестация согласно Положения МАОУ СОШ №18
«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся



Количество часов учебного предмета русскому языку

с 1 по 4 класс

Класс Количество
часов в неделю

Количество часов в
год

Количество
учебных недель

1 1 33 33
2 1 34 34
3 1 34 34
4 1 34 34


