
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Технология» 1 – 4 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для начальной 

школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы начального общего образования по технологии, 
Требований к результатам начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по технологии для 1-4 классов авторов Н.И.Роговцевой; Н.В.Богдановой; 
Н.В.Добромысловой   (учебники рекомендованы к использованию при реализации 
обязательной части начальной образовательной программы, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345), с использованием программы 
по окружающему миру для общеобразовательных учреждений: 1-4 классы /авторы 
Н.И.Роговцева; Н.В.Богданова; Н.В.Добромыслова  – М.: Просвещение, 2021. 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей:  

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 
техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;  

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  
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; формирование на основе 
овладения культурой проектной деятельности.  

Программа изучения курса технологии на уровне начального общего образования в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 135 ч. В первом классе — на 
уроки технологии отводится 33 ч. (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на 
уроки технологии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 


