
Аннотация к рабочей программе УМК «Перспектива» 

«Технология» (1 – 4 кл.) 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов начального 

общегообразования. 

 

 Цели обучения: 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

• представление о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире, о гармонической 

взаимосвязи, оботражении в предметах материальной среды опыта человечества, о 

сохранении и развитиикультурных традиций, о мире профессий; 

• знания о наиболее важных правилах дизайна, необходимых при создании 

предметовматериальной культуры; 

• использование приобретённых знаний и умений для творческой самореализации 

приоформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям идругих изделий. 

 

Структура дисциплины. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование. 

Практика работы на компьютере. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 
• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач,  лётчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник; 

• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

• определять основные этапы создания изделий на производстве; 

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

.Место предмета в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

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

каждомклассе). 

 Формы контроля.Проект. 
 


