
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 1-4 КЛАССА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа базового уровня по технологии в 1-4 классах составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями),  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара, примерных программ 

по учебным предметам. Начальная школа. Технология. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебниках: Школа России  

Цель реализации программы 

Изучение технологии в 1-4 классах направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном 

стандарте общего образования по технологии. Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Формирование общекультурных и общетрудовых компетенций (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 



2. Формирование технологии ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Формирование навыков конструирования и моделирования. 

4. Формирование навыков практической работы на компьютере. 

Срок реализации программы 

Четыре года. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Без базовой технологической подготовки невозможно — научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать 

рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, 

проверять его, оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Данная программа носит интегрированный характер. Суть интеграции 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.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает 

интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-



практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Количество часов для реализации программы 

На изучение учебного предмета «Технология» по учебному плану школы отводится в 1 классе 1 час в неделю, что 

составляет 33 учебных часа в год;  во 2 классе 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год; в 3 классе 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа в год; в 4 классе 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в неделю.  

 

 


