
Аннотация                                                                                                                                                           

к рабочей программе по предмету «Технология» 

 (2-4 классы) 

          Рабочая программа по технологии начального общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254(с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

 ООП  НОО 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 Рабочая программа по технологии  разработана на основе авторской  

программы Е.А Лутцевой, Т.П.Зуевой«Технология»(Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы, М.: «Просвещение», 2018г. и 

реализуется на базе следующих учебников: 

Учебники: 

2 класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 

3класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 

4 класс Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология АО «Издательство 

«Просвещение»2018 

 

Цели: 

1.Развитие социально значимых личностных качеств(потребность познавать 

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка);  

2.Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 



конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности;  

3.Расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

1.Развитие личностных качеств: (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи). 

2.Формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно технологических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

3.Овладение  умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера;  

4.Поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки; 

5.Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

6.Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности;  

7.Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда, культурному наследию – результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 Рабочая программа по технологии включает в себя  следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка.        

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета.  

3. Содержание тем учебного предмета 

4. Тематическое планирование. 

 

 В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа по технологии  рассчитана  для 2-4 классов - на 34 часа в 

год (из расчета 1 час в неделю -34 учебные недели).   

 

 


