
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)» 

Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального 

общего образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция 

и программы для начальных классов. М: "Просвещение" 2014 

Авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова, 

С.В.Анащенкова 

           Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта   начального   общего образования, Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования по 

технологии. 

Успешность изучения курса технология обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». Соответствует ФГОС. 

 

Задачи программы: 

          - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности 

на уроке, 

         - учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- 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. 

 

Содержание курса: 

- трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека; 

- рукотворный мир как результат труда человека; 

- разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 

народов России); 

- особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия этих народов; 



-элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов 

и окружающей среды); 

- бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов;  

- мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление); 

- анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса; 

- рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени; 

- отбор и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), 

еѐ использование в организации работы; 

- контроль и корректировка хода работы; 

- работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный); 

- элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение); 

- культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка); 

- система коллективных, групповых и индивидуальных проектов; 

- культура межличностных отношений в совместной деятельности; 

- результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. 

- освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями; 

- выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого 

изделия. 
      

       Место курса «Технология» в учебном плане: 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на изучение 

технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели),  

по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 


