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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Школа России» учебного предмета  

«Технология» 

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением 

к основной образовательной программе начального общего образования 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 2021-2025 г.г.,  

приказ  № 360 – ОД   от  «02»  сентября  2014г. 

Рабочая программа разработана согласно: 

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

2.Целью Рабочей программы является приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

3.Текущее оценивание  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности; 

•уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка 

на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

4.  Промежуточная аттестация проводится согласно положению об 

оценивании образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова». Форма промежуточной 

аттестации (по разделам): тестирование, выполнение творческих работ. 

5.Итоговая аттестация проводится согласно положению об оценивании 

образовательных достижений обучающихся МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Волхова». Форма итоговой аттестации: 

проект.  

6.Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 
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разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством об-

щего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает пере-

ход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материали-

зованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструменталь-

ную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

7.Место курса в учебном плане  

 В соответствии с учебным планом на изучение технологии в начальной 

школе отводится 1 ч в неделю.  

8.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса  

Личностные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

 Предметные результаты освоения курса «Технология» предполагают: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безо-

пасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
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информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 


