
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 3-4  классов 

Рабочая программа освоения учебного предмета «Технология »  в 4 классе разработаны на  

основании   следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказомМинистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы НОО, внесенной в Федеральный реестр 

примерных общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (с изменениями);  

- Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ Первомайской 

СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения технологии в начальной школе являются: 

- формирование умения оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можнохарактеризовать как хорошие или плохие;описывать свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;приниматьдругие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним;опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Технология», включает в 

себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует требованиям ФГОС 

НОО. 

В содержании данного курса представлены разделы Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание, Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты, Конструирование и моделирование, Практика работы на компьютере. 

Рабочая программа по предмету «Технология » реализуется в течение 4 лет (1-4 класс). Тематическое 

планирование представлено по годам – на 4 класс. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета Технология отведено: 

В 1 классе – 33 часа, количество часов в неделю – 1 час 

Во 2 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

В 3 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

В 4 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

Итого в год – 135 часов 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата 

УМК:  Цирулик НА., Хлебникова С.И., Нагель О.И. , Цирулик Г.Э Технология. Ручное творчество: 

Учебник для 4 класса. – 7-е изд. -  Самара: Издательский дом «Федоров», 2014 г. – 104 с.: ил. 

УМК: Технология Твори, выдумывай. Пробуй!:Учебник для 3 класса, - 5-е изд.,испр. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. – 104 с.: ил. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета «Технология» 

возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательной деятельности по технологии: 

- «Российская электронная школа»https://resh.edu.ru 
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