
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»

Рабочая         программа         учебного предмета   «Технология», предметная область Технология, со-
ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на-
чального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №
1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. приказ Минобрнауки РФ № 1241,
22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357, 18 декабря 2012 г. приказ Минобрнауки
России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобрнауки России № 1643, 18 мая 2015г. при-
каз Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015 г. приказ Минобрнауки России № 1576), на
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к
результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 53 города Кирова.
Рабочая программа разработана в рамках УМК " Школа России ". При составлении рабочей
программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76 Началь-
ная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М. : Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второго по-
коления). – ISBN 978-5- 09-025232-4
Авторская программа 1-4 классы /Н. И. Роговцева, Н. Б. Богданова, Н. В. Добромыслова
«Технология». УМК «Перспектива» Москва. Просвещение, 2016 г.
Цель изучения курса технологии:
– развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка),
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-
тельности в  процессе  формирования элементарных конструкторско-технологических зна-
ний и умений и проектной деятельности,
- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о про-
фессиональной деятельности человека.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.
Курс рассчитан на 135 часов: 33 ч - в 1классе (33 учебные недели), по 34 часа во 2,3,4 клас-
сах (34 учебные недели в каждом классе).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соот-
ветствии с содержанием учебника.
Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты,
учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирование с
воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень практи-
ческих работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


