
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» для 1 класса.

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана в соответствии с Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы Роговцева Н.И, Анащенкова
С.В. «Технология 1-4», Москва, изд-во "Просвещение", 2018

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; что позволяет учащемуся решать 
личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 
результатов: предметных,  метапредметных и личностных; приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика учебного предмета:
В  современной  школе  учебный  предмет  «технология»  входит  в  образовательную  область
художественно-эстетического развития. 
Интегрируя  знания  о  человеке,  природе  и  обществе,  предмет  «технология»  способствует
целостному  восприятию  ребёнком  мира  во  всём  его  многообразии  и  единстве,  а  практико-
ориентированная  направленность  содержания  предмета  позволяет  реализовать  эти  знания  в
интеллектуально-практической  деятельности  младших  школьников  и  создаёт  условия  для
развития их инициативности,  изобретательности,  гибкости мышления,  а  также  показывает,  как
использовать  эти  знания  в  разных  сферах  учебной  и  внеучебной  деятельности  (при  поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «технология» в  1
классе отводится 33 часа в год, 1 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива», Технология, учебник для 1-го
класса общеобразовательных учреждений (авторы: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг),
издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
 Усвоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе  продуктивной  проектной

деятельности.  Формирование  конструкторско-технологических  знаний  и  умений



происходит в процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программы
отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и
вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

 Интегрируется  содержание  курса  «Изобразительное  искусство»:  в  целях  гармонизации
форм  и  конструкций  используются  средства  художественной  выразительности,  изделия
изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна. 

 Использование  математических  знаний:  это  и  работа  с  именованными  числами,  и
выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и
работа  с  геометрическими  фигурами  и  телами,  и  создание  элементарных  алгоритмов
деятельности  в  проекте.  Освоение  правил  работы  и  преобразования  информации  также
тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

 Предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и
литературное  чтение)  и  «Окружающий  мир».  Для  понимания  детьми  реализуемых  в
изделии  технических  образов  рассматривается  культурно-исторический  справочный
материал,  представленный в учебных текстах  разного  типа.  Эти  тексты  анализируются,
обсуждаются;  дети  строят  собственные  суждения,  обосновывают  их,  формулируют
выводы.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» для 2 класса.

Настоящая рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  «Технология»  Н.И.
Роговцевой, С.В. Анащенковой образовательной системы «Перспектива».

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы  

Учебный  предмет  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Цели
изучения технологии в начальной школе:

•  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
•   приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью;

•  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда,
что  позволяет  учащемуся  решать  личностно-значимые  практико-ориентированные  задачи

через достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета:
В  современной  школе  учебный  предмет  Технология  входит  в  образовательную  область

Технология.  Основное  назначение  предмета  на  данном  этапе:  получить  представление  о
технологическом  процессе  как  совокупности  применяемых  при  изготовлении  какой-либо
продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных
сферах учебной деятельности.

Основные задачи курса:

•   духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта  человечества,  отраженного  в  материальной  культуре;  развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование
позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;

•   формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном  многонациональном
обществе  на  основе  знакомства  с  ремеслами народов  России; развитие  способности  к
равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;  воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;

•   формирование  целостной  картины  мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира  через
осмысление духовно-психологического содержания  предметного мира и его  единства  с  миром
природы,  на  основе освоения трудовых  умений  и  навыков,  осмысления  технологии  процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;



•  развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе
связи  трудового и  технологического  образования  с  жизненным опытом и системой ценностей
ребенка,  а  также  на  основе  мотивации успеха,  готовности  к  действиям  в  новых  условиях  и
нестандартных ситуациях;

•  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
– внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание, планирование  (умения

составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  учебных  задач),  прогнозирование
(предсказание  будущего  результата  при  различных условиях  выполнения  действия),  контроль,
коррекцию и оценку;

– умений  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические  знания  о
технологическом  процессе  в  практику  изготовления  изделий  ручного  труда,  использовать
технологические  знания  при  изучении  предмета  «Окружающий  мир»  и  других  школьных
дисциплин;

– первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках,
проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  имеющейся  информации,  а  также  навыков
использования компьютера;

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология» во

2 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Рабочая программа разработана в соответствии с учетом возможностей учебно-методической

системы «Перспектива» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Роговцева,  Н.  И.  Технология.  2  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений с приложением на электронном носителе / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В.
Добромыслова;  Рос.  акад.  наук,  Рос.  акад.  образования,  изд-во  «Просвещение».  –  М:
Просвещение; 

Особенностям настоящего УМК:
В каждой части материал рассматривается  с  трех сторон:  материя,  энергия,  движение.  Все

темы уроков разбиты на рубрики:
•  название темы урока;
•  краткая вводная беседа;
•  основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся
новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;

•   информация к размышлению,  сопровождается  значком «Ищем информацию» (ссылки на
дополнительные информационные ресурсы);

•   итоговый контроль,  сопровождается  значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление
материала, тестовые задания).



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» для 3 класса.

     Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего
образования,   авторской программы Н.И.Роговцевой,  соответствует  требованиям Федерального
компонента государственного стандарта начального образования и учебнику Н.И.Роговцевой, С.В.
Анащенковой Образовательной системы «Перспектива» Москва : Просвещение 2018г.

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда,
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет «Технология» входит в образовательную область 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
 Основное назначение предмета «Технология» на данном этапе состоит в 
- духовно-нравственное развитие учащихся;
-формирование идентичности гражданина России в поликультурном обществе;
-формирование целостной картины мира;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология» в  3
классе отводится  34  часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»   учебник  для  3-го  класса
общеобразовательных учреждений (авторы Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.),
издательство «Просвещение», 2018 г. 



К особенностям настоящего УМК относятся:
- программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 
школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 
культуры и творец рукотворного мира.  
- Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   
- Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы
с технологической картой.
- Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом Окружающий мир, математики,
изобразительного искусства.
- Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся 
общепредметные/специальные предметные умения.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» для 4 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  Н.И.  Роговцева,  Н.В.
Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова (М.: Просвещение).

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 
продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к труду и людям труда, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 
практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  
метапредметных и личностных. 

Общая  характеристика  учебного  предмета:  В  современной  школе  учебный  предмет
«технология» входит в образовательную область «Технология».  Основное назначение предмета
«технология» на данном этапе состоит в обучении школьников  с учетом освоения конкретных
технологических  операций  в  ходе  создания  изделий  из  различных  материалов  (деталей
конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «технология» в  4
классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»   учебник  для  4-го  класса
общеобразовательных учреждений (авторы Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова, С.В.
Анащенкова), издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- обеспечение изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  
деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 
пространстве. 
- Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   
- Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы
с технологической картой.


