
 

 

Аннотация к программе «Технология» для 1 – 4 класса МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом  следующих нормативных  документов: 
 1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», принят государственным Собранием 

– Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей» Министерство образования и науки 

Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ №262 от 30 августа  2017г. ); 

7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ № 265 от 30 августа 2017г. ). 

      Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их 
духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 
компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

          Задачи: 
• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 
• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 
• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 
•  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 



 

 

•  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

•  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 
• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
• формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 
•  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 
• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 
• В программе на реализацию регионального компонента отводится 10% от общего количества часов  через ознакомление с народным 

творчеством и декоративно - прикладным искусством народов Башкортостана. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

УЧЕБНИКИ: Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013 
ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради №1 и №2. –Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 
ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных учреждений. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009. 
Материально-техническое обеспечение 
Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и достижения планируемых результатов необходима 

соответствующая материальная база. При этом данная программа разработана с учетом значительного разнообразия реальных условий, в которых 
существует современная отечественная начальная школа, и предполагает, что ее содержание может быть реализовано при минимальных затратах на 
материальные ресурсы. Для работы каждому ребенку необходимы: 

1) материалы: наборы цветной бумаги, картон, ткань, пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и 
утилизированные материалы, гуашь; 

2) инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные карандаши, линейка, угольник, циркуль, швейные и 
вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, дощечка для лепки, подрезная доска.  

 
Учебно – методическая литература 

для учителя: 
1. Методические рекомендации МУМЦ по составлению рабочих программ учебных курсов в образовательном учреждении. 



 

 

2. Программа для общеобразовательных учреждений. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2013 
3. Конышева Н. М. Технология. 3класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 
4. Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. 
для учащихся: 
1. Конышева Н. М. Технология. 3класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 
2. Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради №1 и №2. –Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 
дополнительная литература для организации внеурочной работы и проектной деятельности учащихся: 
1. Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2009 
2. Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009 
3. Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации кружковой работы с учащимися 1–4 классов. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2011 
 
Интернет-ресурсы. 
www.umk-garmoniya.ru ,  
www.ass21vek.ru 


