
Аннотация к рабочей программе 

 по технологии,  

4 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  
          Программы по технологии: Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников Е. А. Лутцевой идр. Система «Школа 

России». 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. 

А. Лутцева — М.: Просвещение, 2019. —319 с.  

           Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы от 30.08.2015г. № 86. 

Учебный план 1-4 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 

учебный год, утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018  г. 

№ 86 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора 

школы от 01.09.2018 г. № 84. 
 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Рабочая программа соответствует УМК «Школа России» 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых 
личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 
активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), приобретение первоначального опыта практической 
преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 
проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-
практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 
человека. Изучение технологии в начальной школе направлено  
Задачи курса: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 — формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  



— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; —формирование 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

 — развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий;  

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 — ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Количество 

часов на 

изучение 

предмета 

На изучение технологии в начальной школе выделяется в 4 классах - 34 ч. 

(по 1 ч. в неделю, 34 учебных недели).  
 

Основные 
разделы предмета 

Раздел  Количество часов 

Информационный центр 4 ч 

Проект «Дружный класс» 3 ч 

Студия «Реклама» 4 ч 

Студия «Декор интерьера» 5 ч 

Новогодняя студия 3 ч 

Студия «Мода»  8 ч 

Студия «Подарки» 2 ч 

Студия «Игрушки» 5 ч 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль по технологии можно осуществлять в конце каждого 

урока. 

 Оцениваются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  спос

обов  и приёмов и работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 

под контролем учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивн

ый  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструктор

ские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности 

каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  проце

ссе обсуждений и самореализации. 

 



 

 


