
Аннотация к рабочей программе  по технологии 

4 класс УМК «Школа 2100» 

Программа по технологии для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Куревиной О.А., Лутцевой 

Е.А. «Технология» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

2100». 

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". 

Основная цель курса:  

 Саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность. 

 Задачи курса: 

1. расширение общекультурного кругозора учащихся; 

2. развитие качеств творческой личности, умеющей: ставить цель; искать и находить 

решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребёнка проблем; выбирать 

средства и реализовывать свой замысел; осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

3. общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах;4. формирование основ эстетического 

опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

технологии в 4 классе отводится 35 часов из расчёта 1 час в неделю.  

Основные разделы учебного курса 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч.). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  (машины,  бытовая 

 техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  особенностей 

изделия).  Распределение  времени  при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (10 ч.). 
Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 
Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его роль  и место  в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 
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красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

4. Использование информационных технологий (8 ч.). 
Программы Word,  PowerPoint. Работа с  текстом –  создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая печатная 

продукция). Создание презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка подготовленных 

материалов. 
Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический 

процесс, технологические операции. 

5. Резерв (1 ч.) 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-практическая работа 

-проектная работа. 
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