
Аннотация к рабочей программе по технологии 

4 класс УМК «Школа России» 

Рабочая программа предмета «Технология» для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. 

Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Нормативные  документы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основными целями начального обучения технологии являются: 

1) приобретение личного опыта как основы познания; 

2) приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

3) формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей: 

1) формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

2) общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

3) формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

4) 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); 

5) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю.  

Основные разделы учебного курса:  

1.   Как работать с учебником (1 час). 

2. Человек и земля (24 часа). 

3. Человек  и воздух (3 часа). 

4. Человек и информация (7 часов). 

Формы и виды промежуточного и итогового контроля: контроль выполнения 

практических работ.  


