
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология» (1-4 КЛАСС) 
Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для определения 

качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся:обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Объем учебного времени: 135 ч. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 1 час в неделю.  

Рабочая программа по технологии составлена на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»), 

концепцией ОС «Школа России», реализуемой в МОУ СОШ №7 г. Балашова, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 

 

Предмет «Технология» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. . Цели изучения технологии в начальной 

школе: 

 · Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 · Освоение продуктивной проектной деятельности.  

· Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.  

. Структура дисциплины: 

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

Основы культуры труда, самообслуживания 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

3. Конструирование и моделирование  

4. Практика работы на компьютере  

5. Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения, ИКТ технологии, а так же проектные технологии 

 


