
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями); 

- Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

-  Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Целями изучения технологии в начальной школе являются: 

- развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 

и самооценка),  
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- 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

«Технология», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, 

что соответствует требованиям ФГОС НОО 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно- эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления 

о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Технология»  отведено: 135 часов, из них в 1 классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

По предмету «Технология» контрольные работы не предусмотрены. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

         Технология: 1 кл.: учебники для образовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева / – М.: Просвещение, 2019г. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова/- С.: Издательство 

«Учебная литература», 2013г. 



         Технология: 2 кл.: учебники для образовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева / – М.: Просвещение, 2019г. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова/- С.: Издательство 

«Учебная литература», 2013г. 

         Технология: 3 кл.: учебники для образовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева / – М.: Просвещение, 2019г. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова/- С.: Издательство 

«Учебная литература», 2013г. 

         Технология: 4 кл.: учебники для образовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева / – М.: Просвещение, 2019г. Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова/- С.: Издательство 

«Учебная литература», 2013г. 

Электронные образовательные ресурсы, используемые для реализации программы 

-Электронные приложения к учебнику «Технология» 1 класс, 2 класс,3 класс, 4 класс. 

, авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

 -Сайт “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

 - Сайт «Смешарики» Подарок  

- Электронно- образовательная платформа «Учи.ру» 
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