
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: изучить историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата) 

Задачи реализации программы: 1. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-

логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности). 

2. Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

3.Формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания. 

4.Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

5.Использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

для творческого решения не сложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

7. Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

              Количество часов на изучение предмета:  16 часов в год,  0,5  часа  в неделю 

 
           Содержательные линии: 1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 2. Из истории технологии. 
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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 2 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Задачи реализации программы: 

 1. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности) , интеллекта и 

творческих способностей. 2. Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой- источником не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов. 3. Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, уважение к людям 

труда и культурному наследию. 

 

Содержательные линии:  

1. Элементы материаловедения.  

2. Основы конструкторских знаний и умений. 

 3. Основы технологических знаний и умений. 

4. Из истории технологии.  

 

Количество часов на изучение предмета: 18 часов в год, 0,5 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

Задачи реализации программы: 

 1. Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности) , интеллекта и 

творческих способностей. 2. Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи человека с природой- источником не только 

сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов. 

3. Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, уважение к людям труда и 

культурному наследию. 

 

Содержательные линии:  

1. Элементы материаловедения.  

2. Основы конструкторских знаний и умений. 

 3. Основы технологических знаний и умений. 

4. Из истории технологии.  

 

Количество часов на изучение предмета: 18 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

«Технология» (программа «Школа России») 

1  класс 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного бразовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12 «Школа России».  

Цель -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. 

Задачи -духовно-нравственное развитие 

учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-

исторического опыта человечества, 

отраженного 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 

ремеслами народов России; развитие 

способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям 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, ребенка, а также 

на основе 

мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях. 

Количество часов в неделю 1 класс - 1 час 

Основные разделы 

дисциплины 

Давайте познакомимся 

Человек и земля 

Человек и вода 

Человек и воздух 

Человек и информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в начальной школе благодаря специально подобранному и выстроенному содержанию 

курса технологии и его методическому аппарату. 

 

Задачи реализации программы: 1) развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 2) формирование общих представлений о 

мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 3) формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 4) 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 5) 

использование приобретённых 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; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 7) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 

наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Количество часов на изучение предмета: 18 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): 1) Основы технико-технологических знаний и умений, 

технологической культуры. 2) Из истории технологии.  
 

 

https://base.garant.ru/197127/

