
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ»  ГОРОДА  ЕФРЕМОВА  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________________ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  «ТЕХНОЛОГИИ» 

ДЛЯ 1-4  КЛАССА УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 

от 6 октября 2009г.); 

  Примерной программы по учебному предмету (Примерная 

основная образовательная программа начального общего 

образования, разделы 2.2.2.9.. и Планируемые результаты 

«Технология» 1.2.9.), одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

 Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/) 

  Основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Гимназия». 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения. Обучение 

ведется по УМК «Школа России». Учебники: Роговцева Н.И.Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. « Технология» 1кл. 2015г., Роговцева Н.И.Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. « Технология» 2-3 классы. 2015 г., Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шепилова Н.В. « Технология» 4 класс. Москва 

«Просвещение», включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебников соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Технология» в начальной школе: 

http://fgosreestr.ru/
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•  Формирование опыта как основы обучения и познания; 

•  Осуществление поисково - аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; 

•  Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

На изучение предмета «Технология» в начальной школе из обязательной 

части учебного плана отводится: 1учебный час в неделю (33/34 учебных часа в 

год) в течение каждого года обучения (1 - 4 класс), всего 135 часов за курс. 

Обучение в 1-х классах ведётся на безотметочной основе. 

Промежуточная аттестация во 2-4-х классах осуществляется по 

триместрам. 


