
Аннотация к рабочей программе по технологии (по обновленным ФГОС) 1-4 

классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за периоды обучения в начальной школе. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся 

начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 

идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют 

включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний 

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 часа 

(по 1 часу в неделю), во 2-4 классах по 1 часу в неделю – 34 учебные недели. 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 Место учебного предмета «Технология» в учебном плане при очно-заочном обучении 

Рабочая учебная программа включает в себя:  

- Пояснительную записку 

- Содержание учебного предмета 

- Планируемые образовательные результаты  

- Тематическое планирование 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за       учебный год 

аудитор. внеаудитор. аудитор. внеаудитор. 

1 класс 1 0 33 33 0 

2 класс 1 0 34 34 0 

3 класс 1 0 34 34 0 

4 класс 1 0 34 34 0 

ВСЕГО за уровень 4 0  135 часов 0 часов 




