
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 1-4  классы 

Срок освоения 4 года 

Рабочая  программа  по  технологии  на  уровне начального общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Мин 

просвещения  России от 31.05.2021г. №286,зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021г., рег.номер — 64100) (далее—ФГОС ООО), Примерной рабочей программой начального общего 

образования по «Технологии» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.), Программы воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31»,с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 

концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. Для реализации 

основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных задач: 

образовательных, развивающих и воспитательных. Образовательные задачи курса: —формирование общих 

представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; —

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате 

деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; —формирование основ чертёжно-графической 

грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); —

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

1 класс 1 33 

2 класс 1 34 

3 класс 1 34 

4  класс 1 34 

ИТОГО  135 

 

Рабочая программа включает разделы:  

1) Пояснительная записка:  

 нормативно-правовые документы; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 цели изучения учебного предмета; 

 место учебного предмета в учебном плане школы; 

 учебники;  

 содержание учебного предмета; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные); 

 реализация воспитательного потенциала урока (связь с Рабочей программой воспитания МАОУ 

«СОШ № 31»). 

2) Тематическое планирование. 

3) Поурочное планирование. 

 

 


