
Аннотация к рабочей программе по технологии 4 класс 

Программа разработана на основе авторской программы по технологии 

для 4 класса Лутцевой Е.А.  2015, Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» ( с изменениями на 29 декабря  2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №9 на 2018-2019  учебный год. 

 

Согласно учебному плану на изучение технологии в начальной школе 

отводится 1 ч в неделю, 35 ч в учебный  год.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлено на достижение следующих результатов  

 Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 
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как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата); 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное); 

-  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

 Предметными результатами изучения технологии является: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;   

-приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных 

ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития 

исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и 

т. д.  

  

 


