
 

 

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

классов 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов 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 приказом Министерства 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 в Федеральный 

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)развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности. Предмет «Технология» является опорным в проектировании 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – 

целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

2)развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

3)освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

4)овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, 

способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

5)воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в 

результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества; 
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6)развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения 

практических задач. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета 

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

что соответствует требованиям ФГОС  НОО 

Курс «Технология» является составной частью образовательной программы 

«Перспективная начальная школа». Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения учебных задач прикладного характера, формированием 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Курс 

развивающее- обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 

интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология 

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. В курсе «Технология» предусмотрены следующие виды 

работ: – простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; - анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; – 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); – решение 

доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск 

недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

– простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла 

 

  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). 

Программа  по технологии составлена с учетом  программы  УМК «Перспективная 

начальная школа»»  для 1-4  классов общеобразовательных учреждений авторов: 

Т.М.Рагозина, Т.М,Гринева /под ред. Р.Г.Чураковой: — М.: Академкнига/Учебник. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Технология» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по русскому языку: 

- Начальная школа детям, родителями учителям http://www.nachalka.com/ 

- Сайт для учителей Инфоурокhttps://infourok.ru/ 

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