
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 
программы «Технология» М.Рагозиной, А.А.Гринёвой, Малаховской (УМК «Перспективная начальная 
школа»). 

Цели программы: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 
обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности.         

 Задачи программы: 
 формирование духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

 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 внутренного плана действия на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

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

Рабочая программа по «Технологии» направлена на формирование у младших школьников интереса к 
трудовой и профессиональной деятельности, на осознание обучающимися роли трудовой деятельности людей 
в развитии общества, на формирование универсальных учебных действий, способствующих усвоению 
начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями 
проектной деятельности. 

Место предмета в учебном плане: с 1 по 4 класс по одному часа в неделю. Общий объём учебного 
времени составляет 135 часов: 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 
класс – 34 часа в год.  

Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 Содержание учебного предмета. 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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