
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 1-4 классы 

 

Рабочая программа «Технология» 1-4 классы составлена на основе: 

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

Федерации»(с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказомМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 (с изменениями) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-    Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной вФедеральный  

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального 

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

г. № 1/15); 

-  Концепция  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: 
1)  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
       2) приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

       3)  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Технология», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 

деятельности занимают равноправное положение. Учебный материал каждого года имеет 

системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение 

учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, 

как: практико-технологическая (предметная) подготовка, формирование метапредметных 

умений и целостное развитие личности. Методической основой организации деятельности 

школьников на уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-

творческих методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 

программному материалу составляет суть учебной работы и является неотделимой от 

изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает 

творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания курса.  
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В учебном плане 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.: учебник/  Е.А Лутцева, Т.П. Зуева М.: Просвещение. 2019. 

Технология: 2 кл.: учебник/  Е.А Лутцева, Т.П. Зуева М.: Просвещение. 2019 

Технология: 3 кл.: учебник/  Е.А Лутцева, Т.П. Зуева М.: Просвещение. 2019 

Технология: 4 кл.: учебник/  Е.А Лутцева, Т.П. Зуева М.: Просвещение.  2019 

В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных 

мероприятий в 2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО 

«Забайкальского края», которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе 

карантин. 
- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электронная  школа» http://resh.edu.ru/about 
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