
Аннотация к рабочей программе по технологии. 

УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова», 1-4 классы.  

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 авторской программы «Технология»  Цирулик Н.А., Преснякова  («Программы начального 

общего образования. Система Л.В. Занкова») 

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

     Цель предмета – оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности.  

      В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету 

«Технология» предполагается решение следующих задач:  

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры 

как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных 

профессий в современном мире;  

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому 

самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного 

отношения к труду, родной природе, своему здоровью;  

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов 

мышления, речи, воли, чувств;  

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач;  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;  

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий;  

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

Место курса «Технологии» в учебном плане. 
       На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе - 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на уроки технологии отводится по 34 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

      При преподавании технолооги в 1 – 4 классах используются две предметные линии. 

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса.-М.: 

Бином, 2020 

2. . Цирулик Н.А., Преснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса.-

М.: Бином, 2020 

3. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: Учебник для 3 

класса.-М.: Бином, 2020 

4. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология. Ручное 

творчество: Учебник для 4 класса.-М.: Бином, 2020. 


