Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»
2021/2022 учебный год
Программы разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
XXI век - век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в
мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся,
логики
образовательной
деятельности,
межпредметных
и
внутрипредметных связей.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
Рабочая программа по учебному предмету технология разработана на основе:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 - 2023 годы».
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по
основным общеобразовательным программам - программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
учащихся с ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления молодежи».

Письмо М инобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211

8.

9.
10.
11.

12.

«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20)
// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные
основные общеобразовательные программы.
[Электронный ресурс]. - URL:
http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплекс: «ПЕРСПЕКТИВА» и «Школа России»
Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Предметная линия учебников
системы «Перспектива» и «Школа России». 1 - 4 классы, Просвещение

1-4
класс

Цели изучения технологии в начальной школе:
•

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.

Основные задачи курса:
• 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 (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
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 на основе овладения культурой проектной деятельности:
• - внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий
мир» и других школьных дисциплин;
• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их
со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т. д.);
• первоначальных
конструкторско-технологических
знаний
и
техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации
проектов.

Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 1 час в неделю
№
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Темы разделов

Кол-во
часов

«Давайте познакомимся»
«Человек и земля»
«Человек и земля»
«Человек и земля»
«Человек и вода»
«Человек и вода»
«Человек и воздух»
«Человек и информация»

3
6
7

8
2
1

Итого:

3
3
33

2 класс - 1 час в неделю
1.
Здравствуй, дорогой друг

2.
3.

Человек и земля
Человек и вода.

4.

Человек и воздух
Человек и информация
Заключительный урок

5.
6.

1

23
3
3
Итого:

1
34

3 класс - 1 час в неделю

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
Человек и Земля.
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

1

2
3
4

5

ИТОГО:

1

21
4

3
5
34

4 класс - 1 час в неделю

21
3
3

5

Как работать с учебником
Человек и Земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

6

ИТОГО:

34

1

2
3
4

1

6

Периодичность и формы текущего контроля

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос
контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

