
 
Аннотация к рабочим программам по технологии 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

  авторской программы по технологии (Е.А.Лутцева «Ступеньки к 

мастерству», М: Издательский центр «Вентана-Граф» 2006г.) с учетом 

федерального компонента образовательных стандартов начального 

образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ». 

 

Цель учебной дисциплины 

― развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

― освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

― овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; 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 коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 



 

Количество часов 

Данная программа предназначена для изучения технологии в 1-2 классе в 

начальной общеобразовательной школе. 

 

 

Учебный план 

 

Класс Количество часов 

1 22 

2 34 

3 34 

4 34 

 

Основные разделы курса: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3. Азбука мастерства. 

4. Конструирование и моделирование. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения творческих  работ,   а  

также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 

 


