
Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых 

результатов начального общего образования с учетом возможностей УМК «Школа 

России». Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – 

М. : Просвещение, 2011. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011. 

4. Технология. 2 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику 

/ С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : Просвещение, 

2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

• 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 внутреннего плана деятельности 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение технологии в начальной  школе выделяется   139 ч,  из них в  

1   классе 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), по 35 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч 

в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 



метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 
 

 

 


