
Аннотация к рабочим программам по технологии для 1-4 кл. 

 
        Рабочая программа по технологии для 1  класса на составлена на основе 

Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1». 

           Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 1», на изучение 

предмета «Технология» в  1 классе   отводится 1 час в неделю,  33 часа  в год (33 учебные 

недели). 

Курс технологии начального общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, что и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью 

программы «Технология» является интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Программа является опорой для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, описание места учебного 

предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 

обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Результаты изучения курса «Технология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 

технологии. 

Используемый УМК: 

• Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник. 1 

класс. - М. : Баласс; Школьный дом, 2012. 

• Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология». («Прекрасное рядом с 

тобой»). 1 класс. - М.: Баласс, 2012. 

 

Рабочая программа по технологии для 2  класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1». 

           Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 1», на изучение 

предмета «Технология» во  2 классе   отводится 1 час в неделю,  34 часа  в год (34 учебные 

недели).  

Основная цель:  
–развитие художественно-творческих способностей;  

– наличие представления об отличительных признаках и художественных особенностях 

изделий ведущих центров художественных промыслов;  

– формирование знаний о видах и свойствах современных материалов, подходящих для 

использования в прикладном творчестве;  

–овладение различными способами соединения деталей из бумаги и картона;  

–ознакомление с новыми приемами обработки известных материалов.  

Задачи:  
-развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических 

приѐмов;  

-развивать конструкторские способности, техническое мышление, воображение  

- формировать культуру личности ребѐнка во всех проявлениях.  

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: 

– «Основы технологических знаний и умений, технологической культуры»;  



– «Практика работы на компьютере». 

Во 2 классе модуль «Практика работы на компьютере» включает  8 часов: 
Знакомство с информатикой. — 2 часа. 

Технология создания и обработки текстовой информации.— 3 часа. 

Технология создания и обработки графической информации. — 3 часа. 

Предполагаются как коллективные, групповые, так и индивидуальные формы работы, 

организация выставок, конкурсов, показов, чтобы сделать уроки труда яркими, 

запоминающимися и максимально реализовать поставленные задачи.  

Рабочая программа для 2 класса содержит пояснительную записку, описание места 

учебного предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и 

умений обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Результаты изучения курса «Технология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 

технологии. 

Используемый УМК: 

• Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). 2 кл: учеб. для 

общеобразоват.учреждений. - М. : Баласс; Издательство Школьный дом, 2012. 

• Ковалевская Е.Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Технология». («Прекрасное рядом с 

тобой»). 2 класс. - М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. 

 

Рабочая программа по технологии для 3  класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1». 

           Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 1», на изучение 

предмета «Технология» в  3 классе   отводится 1 час в неделю,  34 часа  в год (34 учебные 

недели). 

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 

ребѐнка,   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. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: 

– «Основы технологических знаний и умений, технологической культуры»;  

– «Практика работы на компьютере». 

В 3 классе модуль «Практика работы на компьютере» включает  9 часов: 

Технология создания и обработки графической информации. — 2 часа. 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. — 3 часа. 

Коммуникационные технологии. — 1 час. 

Технология создания и обработки текстовой информации. — 3 часа. 



Рабочая программа для 3 класса содержит пояснительную записку, описание места 

учебного предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и 

умений обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Результаты изучения курса «Технология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 

технологии. 

Используемый УМК: 

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник. 3 класс. - 

М.: Баласс; Школьный дом, 2013. 

 

Рабочая программа по математике для 4  класса составлена на основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №1». 

           Согласно учебному плану МБОУ города Абакана «СОШ № 1», на изучение 

предмета «Технология» в  4  классе   отводится 1 час в неделю,  34 часа  в год (34 учебные 

недели). 

Задачи программы: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

Обучение учащихся строится с учетом усвоения конкретных   операций в 

ходе созданий изделий из различных материалов (деталей конструктора) и овладения 

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Содержание  рабочей  учебной  программы  предусматривает  обязательное   изучение 

общетрудовых    знаний,    овладение    соответствующими    умениями    и    способами 

деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий 

из различных материалов.  

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах: 

– «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры»;  

– «Практика работы на компьютере». 

В 4 классе модуль «Практика работы на компьютере» включает  8 часов: 
Технология создания и обработки числовой информации. — 3 часа. 

Коммуникационные технологии. — 2 часа. 

Технология создания и обработки мультимедийной информации. — 3 часа. 

Оба раздела взаимосвязаны. Курс реализуется,  в рамках предмета технология. 

Рабочая программа для 4 класса содержит пояснительную записку, описание места 

учебного предмета в учебном плане, планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, критерии оценивания знаний и 

умений обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся. 

По мере необходимости в содержание рабочей программы педагогом могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

Результаты изучения курса «Технология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников начальной школы», которые соответствуют ФГОС по 

технологии. 

Используемый УМК: 



Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология («Прекрасное рядом с тобой»). Учебник. 4 класс. - 

М.: Баласс; Школьный дом, 2013. 

 

Составители: учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

 


