
Аннотация к образовательным программам 

Технология 

    Начальные  классы 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

 Рабочая программа для учащихся 1-4 классов  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; примерной 

программы по технологии федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования; авторских программ по технологии  Н.И.Роговцевой ( 

УМК «Школа России»»). 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

  В рабочих программах определены цели и задачи обучения технологии в начальной 

школе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, а также личностные, 

предметные и метапредметные результаты освоения курса. Кроме того, в программах 

предлагаются подходы к структурированию учебного материала и к организации 

деятельности учащихся, основное содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся, описание материально-

технического обеспечения.   

  Технология в 5-8 классах 

Программы 5-7классов составлены на основе комплекта программ В.Д.Симоненко. 

Количество часов: всего- 68 часов; в неделю- 2 часа, в 8 классе-34 часов в год, 1 час в 

неделю Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально- 

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и творчества . Это 

предопределяет направленность целей обучения. 

     Рабочая программа предусматривает изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

- технологическая культура производства 

-распространѐнные технологии современного производства 

- культура, эргономика и эстетика труда 

-получение, обработка и хранение и использование технической и технологической 

информации 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека 

-методы творческой , проектной деятельности. 

 


