
Аннотация к рабочим программам по предмету «Технология»

Название предмета Технология
Класс 1
Нормативные документы Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 класса   

разработана в соответствии с требованиями Федерального  
государственного образовательного стандарта, примерной основной 
образовательной программы начального общего образования, на 
основе авторской программы  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 
И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой .

Цель Приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
Приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности на основе овладения 
технологическими знаниями, технологическими умениями и 
проектной деятельностью.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 
к труду и людям труда 

Структура курса Давайте познакомимся 3
«Человек и земля» 21
«Человек и вода» 3
«Человек и воздух» 3
«Человек и информация» 3

Количество часов 33 ч.

Название предмета Технология

Класс 2

Нормативные документы Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  для  1  класса   
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта, примерной основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  на
основе  авторской  программы  Н.И.  Роговцевой,  Н.В.  Богдановой,
И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой .

Цель Приобретение первичного опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниям, 
технико-технологическими умениями и проектной  деятельностью.

Структура курса Давайте познакомимся – 1ч                                                                     
Человек и земля – 23ч                                                            
Человек и вода – 3ч                                                                          
Человек и воздух – 3ч                                                                         
Человек и информация – 3 ч                                            
Заключительный урок - 1 ч

Количество часов 34 часа

Название предмета Технология

Класс 3 класс

Нормативные документы Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  для  1  класса   



разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта,  примерной  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  на
основе авторской программы  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.
Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой .

Цель Ц е л ь :  формирование  основ  технологического  образования,
позволяющих,  во-первых,  предоставить  возможность  учащимся
получить первоначальный опыт преобразовательной художественно-
творческой и технико-технологической деятельности, основанной на
образцах  духовно-культурного  содержания  и  современных
достижениях  науки  и  техники;  во-вторых,  создать  условия  для
самовыражения  каждого  ученика  в  его  практической  творческой
деятельности через активное изучение простейших законов создания
предметной среды посредством освоения технологии преобразования
доступных  материалов  и  использования  современных
информационных технологий.

Структура курса Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы
культуры труда, самообслуживание(14ч)

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты(10ч)

Конструирование и моделирование(5ч)

Использование информационных технологий (практика работы на
компьютере) (5ч)

Количество часов 34ч

Название предмета  Технология 

Класс   4

Нормативные документы Рабочая  программа по  предмету  «Технология»  для  1  класса   
разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта,  примерной
основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, на основе авторской программы  Н.И. Роговцевой,
Н.В.  Богдановой,  И.П.  Фрейтаг,  Н.В.  Добромысловой,  Н.В.
Шипиловой 

Цель 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

Структура курса Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры
труда, самообслуживание(14ч.)

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической



грамоты(8ч)

Конструирование и моделирование(5ч)

Использование информационных технологий(7ч)

Количество часов  34ч


