
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 1 – 4 классов (базовый уровень) 

 

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений « Технология. 1-4 классы» Н.М.Конышевой 

(образовательная система «Гармония») Издательство: Ассоциация ХХI век 2014г. в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

  Дисциплина включена в УП согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

 1 класс - 33ч.  (1 час в неделю) 

 2 класс – 34 ч. (1 час в неделю) 

 3 класс – 34 ч. (1 час в неделю) 

 4 класс – 34ч.  (1 час в неделю) 

Общее число учебных часов за период обучения с 1 по 4 класс составляет 135 ч. 

Цель изучения дисциплины: - развитие сенсорики и моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации - учебником, справочниками, в Интернете; 

- освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о профессионалах и 

профессиях людей, его окружающих; 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно значимых объектов и 

общественно значимых предметов труда; способами планирования и организации трудо-

вой деятельности; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности; формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества–воспитание 

творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 

художественному творчеству и желание трудиться. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Беляевская средняя общеобразовательная школа». 

Учебно-методический комплект 

1. Н.М.Конышева. «Технология». 1(2,3,4) класс. В двух частях.  - Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2014; 

2. Рабочая тетрадь: Н.М.Конышева. «Технология». 1(2,3,4) класс. В двух частях. - 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014; 

3. Методические рекомендации: Н.М.Конышева. «Технология». 1 (2,3,4) класс - 

Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2014. 

  Предлагаемые формы контроля: 
с целью оптимизации учебной деятельности учащихся, используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, 
группах, творческая выставка. 

Итоговый контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме проекта. 

 

Составитель – Куктеубаева Айгуль Жаксигалиевна, учитель начальных классов. 


