
Аннотация к рабочей программе (1-4 классы) по технологии 

УМК «Школа России» 
 

1.Нормативные документы:  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального  общего 

образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (Утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

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

Федерации 05.07.2021 г. № 64100)  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Примерной рабочей программы начального общего образования «Технология» 

Министерства Просвещения Российской Федерации ФГБИУ Института стратегии и 

развития образования Российской Академии Образования,одобренной решением 

Федерального Учебно-Методического объединения по общему образованию (протокол 

3/21от 27.09.2021г.) 

4.Программы воспитания МОУ «Лицей №53», утвержденной протоколом №15 от 

29.06.2021 г.; 

5. Программы начального общего образования, утвержденной от 

29.06.2021;протокол №15 

6. Плана повышения функциональной грамотности учащихся лицея, утвержденным 

приказом №268 от 31.08.2021 г. 

7. Предметной линии учебников системы «Школа России». 1—4 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В]. — 5-е 

изд., — М. : Просвещение, 2021.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса: 
- изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 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. 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;  формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и продуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно- преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекции и оценку; 



- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера, поиска (проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Программы позволяют всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета «Технология». 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые результаты 

работы с точки зрения формирования УУД. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане: 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология Технология 1 ч / 33 ч 1 ч / 34 ч 1 ч / 34 ч 1 ч / 34 ч 4/135 ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 1-4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование и моделирование. 

Использование информационных технологий.  

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов Рабочая программа 

по классам 

Пример-

наяпрогра

м-ма 

Рабочая 

програм

ма 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

22 22 6 6 6 4 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

54 54 17 13 14 10 

3 Конструирование и моделирование  43 43 10 11 10 12 

4 Использование информационных 

технологий  
16 16 - 4 4 8 

5 Итого: 135 135 33 34 34 34 

 



5. Критерии и нормы оценки обучающихся применительно к различным формам 

контроля знаний. (см. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ в МОУ «Лицей № 53»). 

 

6. Результаты изучения курса 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 

о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в  рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу;  

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия;  

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с  заданной функцией;  

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint;  

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

7. Программно-методическое обеспечение:  

1 класс: 

Учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. 

УМК «Школа России»Программа потехнологии  .Авторы:Н.И. Роговцева,Н.И. 

Анищенкова.         1 класс 

2 класс:  

Учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, 3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. 

УМК «Школа России»Программа потехнологии  .Авторы:Н.И. Роговцева,Н.И. 

Анищенкова.        2 класс 

3 класс: 



Учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. 

УМК «Школа России»Программа потехнологии  .Авторы:Н.И. Роговцева,Н.И. 

Анищенкова.         3 класс 

4 класс:  

Учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. – М. : Просвещение, Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. 

УМК «Школа России»Программа потехнологии  .Авторы:Н.И. Роговцева,Н.И. 

Анищенкова.        4 класс 
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