
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, OT22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576)  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).  

4. САПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189.  

5. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН 2.4.2.3286¬15 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

6. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19»  

Общая характеристика предмета. Основные задачи реализации содержания: 

формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт 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 деятельности.  

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, 

осваивающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира.  

Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. Названные особенности 

программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», 



«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет 

рассматривать деятельность человека с разных сторон.  

Место учебного предмета, курса в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе).  

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое 

планирование. 
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