
Аннотация к рабочей программе предмета «Технология» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы Е.А.Лутцевой, 

издательство «Просвещение», 2019 г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

     На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

Цель курса: развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Конструирование и моделирование. 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме 

практической работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Результаты практического труда могут   быть   оценены по следующим критериям: качество 

выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие 

поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Итоговый контроль по технологии проводится в форме итоговой контрольной работы 

комбинированного характера.  

 

 
                вид контроля 

класс           

 

                                            контрольная работа 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

  


