
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее – Программа) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 16, с  учѐтом  авторской  программы  Роговцевой  

Н.  И.  (УМК «Перспектива») в целях реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования данной категорией обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ЗПР, 

формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 



целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 



познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Технология" на этапе 

начального общего образования составляет четыре года,135 часов. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебных недели, II - IV классы - не менее 

34 учебных недель. 

 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 

 Личностным- включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 Метапредметным- включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным- включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Технология» опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

художественно-эстетического и практико-ориентированного содержания учебного 

предмета "Технология". 

К общепедагогическим методам, применяемым на уроке технологии, относятся 

следующие: 

 проблемно-поисковый; 

 исследовательский; 

 творческий (художественный); 

 метод учебного диалога; 



 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

 игровой. 


