
 
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 

 

				
Аннотация 

к рабочим программ «Технология» 
1-4 класс. 

                 
Нормативные документы составления рабочей программы по предмету. 

Рабочая программа «Технология. 1-4 класс» разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-
методического комплекта:  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 класс, М., Просвещение 
2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 класс, М., Просвещение 
3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс, М., Просвещение 
4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 класс, М., Просвещение 

Цель и задачи изучения технологии: 
Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека.  

Основные задачи курса:  
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  
• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 
деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 
планов, схем, чертежей); творческого мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий;  

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности;  

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 
и развития;  



• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 

 
Основные разделы программы 
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов 
с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам 
обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.  

 
Количество часов. 

          Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю) в 
1-4 классах. 

	
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 
творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 
(практическая работа или тест).   

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 
результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 
тем четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка 
рисунков, проект, викторина, тест. 

 Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 
систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165 
 

				
Аннотация 

к рабочим программ «Технология» 
5-9 класс. 

                 
Нормативные документы составления рабочей программы по предмету. 

Рабочая программа «Технология. 5-9 класс» разработана в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-
методического комплекта:  

Учебно-методическое обеспечение  

«Технология»: учебники для 5,6,7,8,9 класса общеобразовательных учреждений: А. Т. 
Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф 

 

Цель изучения технологии: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности.  
                                              Задачи изучения технологии: 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ 
– результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 
жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. 

Основные разделы программы 
 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 
личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов 
с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам 
обучения; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.  

 
Количество часов. 



    Базисный учебный план частного образовательного учреждения ЧОУ «Международная 
школа АЛЛА ПРИМА» на этапе основного общего образования включает 102 ч. для 
обязательного изучения образовательной области «Технология».  
В том числе: 

 
Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

5 класс 2 часа  68 часов 

6 класс 2 часа  68 часов 

7 класс 2 часа 70 часов 

8-ые  классы 2час  68  часов 

9 класс 1час 34 часа 
   
																																															

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
Формы контроля уровня обученности:  викторины; кроссворды; отчетные выставки 

творческих (индивидуальных и коллективных) работ; тестирование.  
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

(практическая работа или тест).   
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 
результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 
тем четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики —  конкурс рисунков, итоговая выставка 
рисунков, проект, викторина, тест. 

 Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами через 
систему контроля включает:  учительский контроль; самоконтроль; взаимоконтроль 
обучающихся. 


