
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Начальное  общее образование, 2-4  классы. 

Нормативно-методические материалы: 

 Программа составлена на основе документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373) 

 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 /Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

 ООП НОО МОУ СОШ №48 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская программа «Технология» (авторы О. А. Куревина, Е. А. Лутцева) 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

 Письмо ДО ЯО от 14 мая 2014 года № 1172/01 -10 «Об использовании учебников» 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290) 

 по образовательной системе «Школа 2100» - Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Реализуемый УМК. 

А.  Куревина,  Е.А.   Лутцева,  «Технология»  (Прекрасное рядом с тобой) Москва 

БАЛАСС 2012. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном инравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мирепрофессий и важности правильного 

выбора профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальнойкультуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 



– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах созданияпредметной и 

информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО. 

Срок реализации программы - 3 года. 

Место учебного предмета в учебном плане.  
1 класс – 33 часа, 2 класс - 1 час в неделю – 34 часа, 3 класс - 1 час в неделю – 34 

часа, 4 класс - 1 час в неделю – 34 часа. 

Результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки в конце 4-го класса. 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

- уметь под контролем  учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), находить и  выбирать рациональные технико-технологические решения и 

приёмы; 

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно  эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 



– пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

технологии. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 

4-мклассе является формирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с 

точки зрения собственных ощущений(явления,  события), соотносить их с  

общепринятыми нормами и 

ценностями;оценивать(поступки)впредложенныхситуациях,отмечатьконкретн

ые поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

–  описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения  и высказывания, уважительно относиться 

к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и  конструкторско 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития– умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология»  является  

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно  формулировать цель  урока после  предварительного 

обсуждения; 

–уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

–уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

– под контролем учителя выполнять  пробные поисковые 

действия(упражнения)для   выявления оптимального решения 

проблемы(задачи); 

–выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

– осуществлять  текущий в точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации  шаблонов,

 чертёжных инструментов) итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования  этих   действий служит  соблюдение 

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 



– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты  и  явления;  определять причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний;  

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  

задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и 

письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций;  

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  

проблемного диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в 

малых группах. 

 

 

 


