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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

1-4 классы 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Технология» разработана для 

обучающихся 1-4-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную 

часть учебного плана начального общего образования, в течение четырех лет обучения. Программа 

разработана на основании и с учетом следующих нормативно-правовых, методических документов: 

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

изменениями и дополнениями; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10); 

4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 95 (новая редакция) (утверждена приказом по МБОУ СОШ № 95 от 

18.02.2016 № 25/2) (далее – ООП НОО ОО); 

5. Примерной образовательной программы учебного предмета «Технология»: Роговцева Н. И. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

Содержание Программы реализуется средствами завершенной предметной линией учебников, 

входящих в состав УМК «Перспектива» издательства «Просвещение» [http://catalog.prosv.ru/].  

Целями изучения учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

являются: приобретение обучающимися личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение обучающимися первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 

и проектной деятельностью; формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета в Программе являются: 

духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического 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 у 

обучающихся гражданской идентичности 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 у обучающихся целостной картины мира (образа 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 у обучающихся 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; формирование у 

обучающихся навыков проектно-исследовательской деятельности путем выполнения 

индивидуальных и групповых творческих проектов. 

Специфика учебного предмета «Технология»  на уровне начального общего образования как 

одного из основных предметов, заключается в том, что он имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт обучающимся представление о технологическом 

процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии 

является  средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 
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а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Особенность реализации содержания учебного предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования заключается в том, что оно обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, и воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры 

и творец рукописного мира. Усвоение содержания учебного предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. Технологическая карта помогает 

обучающимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 

материалами и инструментами. 

В Программу интегрируются элементы содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и 

законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с предметной областью «Математика и информатика». 

При изучении учебного предмета «Технология» предусмотрена интеграция с предметными 

областями «Русский язык и литературное чтение» и «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». Для понимания обучающимися реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; обучающиеся строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Учебный предмет «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию обучающимися мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности обучающихся и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать 

в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Содержание Программы обеспечивает реальное включение в образовательную деятельность 

различных структурных компонентов личности обучающихся (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

В соответствии с п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в ОО создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ), 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения. В ОО 

обучающимся с ОВЗ созданы условия для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в.ч. посредством реализации рабочих программ учебных предметов, 

адаптированных для обучения детей с ОВЗ с учетом вида ОВЗ, индивидуальных особенностей 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных возможностей.  

Программа может быть адаптирована для обучения детей, имеющих задержку психического 

развития (далее – ЗПР) конституционального, соматогенного, психогенного, церебрально-

органического генеза с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных возможностей освоения Программы.  
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В качестве адаптированной, Программа реализуется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО-ОВЗ) и с учетом примерных Программ для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида - Начальные классы 1-4. 

Подготовительный класс. – М.: ПАРАДИГМА, 2012.   
Содержание адаптированной Программы реализуется средствами завершенной предметной 

линией учебников, входящей в состав УМК «Школа России [http://catalog.prosv.ru/]. 

Адаптированный вариант Программы предназначен для обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в ОО уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить начальное общее образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможности здоровья, в те же сроки (1-4 классы). Одним из важнейших условий реализации 

адаптированной Программы  является устойчивость форм адаптивного поведения обучающихся. 

Специальные (адаптированные) условия реализации Программы могут включать: особую 

форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она может дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста (текстов) и задания 

(заданий) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий;   возможность 

организации во время урока короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Специфические коррекционные задачи учебного предмета «Технология» направлены на 

коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности детей, на повышение познавательной 

активности. В процессе обучения компенсируется недоразвитие эмоционально-волевой сферы детей, 

происходит формирование таких личностных качеств, как наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность. 

Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению моторики рук, 

по развитию координации и дифференциации движений пальцев, что способствует 

совершенствованию операционального компонента трудовой деятельности, включающего в себя 

двигательные трудовые приемы и операции. Значительное внимание уделяется развитию 

познавательных интересов обучающихся в плане трудовой деятельности и их первоначальной 

профессиональной ориентации. 

В связи с неорганизованностью, импульсивностью большинства детей с ЗПР, неумением 

внимательно выслушивать инструкцию реализуется поэтапная работа обучающихся под 

руководством учителя по принципу «делай, как я » .  Развитию самостоятельности способствует 

постепенное сокращение «доз» помощи: от показа нужного приема (способа) работы до повторной 

инструкции или только некоторой организации деятельности ученика, привлечения его внимания. 

Содержание учебного предмета представлено в Программе следующими содержательными 

линиями: 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда; 2. Технология 
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ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты; 3. Конструирование и 

моделирование; 4. Практика работы на компьютере; 5.Проектная деятельность. 

Программа реализуется в Обязательной части УПНОО в течение 4-х лет в режиме 5-дневной 

учебной недели и в объеме 33 учебных годовых недель в 1-х классах, во 2-4 классах для 

обучающихся с ОВЗ в объеме 34 учебных годовых недель; в режиме 6-дневной учебной недели во 2-4 

классах в объеме 34 учебных годовых недель: 
 

Класс Количество учебных недельных часов Количество учебных часов в течение 

учебного года 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого за 4 года обучения 135 

 

В соответствии с ч.2 ст.28 ФЗ-273, разработчики Программы оставляют за собой право в 

определении содержания образования: в самостоятельном распределении порядка учебных разделов 

и тем программы, количества учебных часов, отводимых для их реализации, в выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий для реализации программы, в определении 

объема домашнего задания во 2-4 классах с учетом требований п.10.30 СанПин 2.4.2.2821-10 и 

планируемых результатов освоения ООП НОО ОО. Домашнее задание может выполняться в форме 

творческого задания, инструкции для которого содержится в электронных приложениях к учебникам, 

которые обучающиеся используют для выполнения домашних заданий. 

Организация различных видов урочной образовательной деятельности в целях освоения 

Программы, осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

предусмотренных ООП НОО ОО и УПНОО, осуществляются непосредственно в ОО с 

использованием материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации ООП НОО ОО, интегративным результатом использования которого является создание 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность (в т.ч. обучающимися с ОВЗ), открытость и привлекательность для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся (безопасность использования средств 

обучения и воспитания); комфортной по отношению к обучающимся и учителю. 

Использование при реализации Программы методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

Структура Программы соответствует п.19.5 ФГОС НОО и включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология», представленные в 

Программе: личностные и метапредметные, формируемые в контексте междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», а также предметные результаты, 

адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС НОО, передают 

специфику целей и задач изучения учебного предмета «Технология» на уровне начального общего 

образования. В Программе планируемые результаты уточнены с позиций их достижения 

обучающимися в урочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Программа является приложением 1 к ООП НОО ОО. Порядок ее разработки, принятия и 

утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – Положением о 

рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности. Текст Программы и 

аннотация к ней размещаются на официальном сайте ОО в сети Интернет  [http://sch95.edu.ru].  

http://sch95.edu.ru/
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