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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология»                                                          

(1, 2, 3, 4 классы, ФГОС НОО) 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 1,2,3,4 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в  соответствии  с  программой   

«Технология. 1-4 классы» и обеспечена УМК «Школа России» для 1–4 классов (авторы: 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология»). 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

             2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

           4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

             5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

             6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

             7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

           8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 

            10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 

            11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 
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            12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

            13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год. 

            Изучение курса «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

          - 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. 

     Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

4) формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5) развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

6) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

7) формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

8) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

9) ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

10) овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 Общая характеристика учебного предмета 

      В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, 

творчестве.  

          Содержание курса Технология открывает возможность сформировать у 

обучающихся общепредметные/специальные предметные умения:  

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
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 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

    Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 
 

Место учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» на изучение 

программы по технологии в 1 классах отводится по 1 часу в неделю, всего 33 часа за 

учебный год, во 2 - 4 классах по 1 часу в неделю, всего по 34 часа за учебный  год. 
               

          Предмет «Технология» преподают: 

1 «А» класс Габидуллина И.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

1 «Б» класс Неплях О.А.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

1 «В» класс Метла М.Ю., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

1 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

2 «А» класс Донина О.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

2 «Б» класс Искакова А.Ж.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

2 «В» класс Снасапова З.К., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

2 класс 

филиала с. 

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 
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Кулаксай  

 
 

3 «А» класс Чикачек Е.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «Б» класс Бурик С.Б.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «В» класс Карлакова Е.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

3 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

4 «А» класс Сунчелиева З.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Гурьянова Т.В.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «В» класс Бармаева Т.Г., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

4 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

  

 

 


