
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТХНОЛОГИИ 1-4 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива».1 – 4классы  

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1—4  классы:  пособие  для учителей 

общеобразовательных  организаций/ Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. — М.: 

Просвещение, 2016.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): Роговцева Н.Б., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П, Технология. Учебник. М.: Просвещение  

ЦЕЛИ:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями; технико – 

технологическими умениями  и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

 ЗАДАЧИ:  

 духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно – этического и 

социально – исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально – ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление 

духовно – психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях.  

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов.  

Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические 

выставки. В конце  обучения оформляется и проводится итоговая выставка лучших работ 

учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной проектной 

деятельности.  

Важно, чтобы совокупность работ обучающихся демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий.  

В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе отводится 33 часа, в т.ч.  на внутрипредметный образовательный 

модуль 9 часов, во 2 классе отводится 34 часов, в т.ч.  на внутрипредметный 

образовательный модуль 8 часа, в 3 классе отводится 34часов, в т.ч.  на внутрипредметный 

образовательный модуль 8 часа, в 4 классе отводится 34часа, в т.ч.  на внутрипредметный 

образовательный модуль 8 часа.  
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