
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» для обучающихся 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 

1-4 классов разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Школы 

– интерната № 23 ОАО «РЖД». 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет ««Технология» включѐн в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД». 

2. Цели изучения дисциплины: 

Оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, 

духовнонравственное, эстетическое) средствами предметно-практической 

деятельности. 

Задачи: 
- 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, - - 

художественноконструкторских 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. 

 

3. Основные образовательные технологии 

Системно-деятельностный подход, игровые технологии, технология 

группового обучения. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

Учебный предмет ««Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в 

неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2-4 классах на 34 



учебные недели.  

 

5. Формы контроля: 

Формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок применяются в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 среднего 

общего образования ОАО «РЖД» и осуществлении текущего контроля». 

(приказ №163 от 31.08.21).) 

6. Обеспечение учебниками. 
 

Лутцева Е.А,  Технология. 1 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология. 2 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология. 3 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология. 4 класс:  учебник для общеобразовательных 

организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология.  1 класс:   рабочая тетрадь / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология.  2 класс:   рабочая тетрадь / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология.  3 класс:   рабочая тетрадь / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

Лутцева Е.А,  Технология.  4 класс:   рабочая тетрадь / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


