
Аннотация рабочей программы 

Предмет – технология  

Уровень обучения  -   НОО  

Классы 4  класс 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Комплексная программа  5-11 

классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение»,2011 год   

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

 

Реализуемый УМК ' Учебник «Технология» - 4 класс. Н. И.Роговцева, Н.В. Богданова ,  

«Просвещение», 2013г 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели изучения технологии в 4 классе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе 

реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных). 

• теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 



материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в 

поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в 

различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий и реализации проектов. 

 

Срок 

реализации 

1 год 

 



программы 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

На изучение технологии в 4  отводится  34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В конце 4 класса учащиеся должны: 

 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

  

 

  

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте,    

демонстрировать   готовый   продукт    (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного  или 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

  

 

 

 Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 соотносить  объёмную конструкцию,  основанную на правильных 

геометрических формах,  с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической  информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

  Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 



 пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

 


