
 

 

Аннотация к программе «Технология» 1Б класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 – 4 класса МАОУ «СОШ №4» 
городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан составлена на основе авторской 
программы по технологии О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой (Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа: 1–4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: 
английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура: [сборник]. 
— М.: АСТ : Астрель, 2012. — 574 с.). и с учетом следующих нормативных документов: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2) 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»;  

3) 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; 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253); 
5 ) Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 4» 

городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2021 годы ( от 25.06.2016г. 

№225)  
6) Учебный план МАОУ «СОШ №4» на 2916 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. 

№ 265);  
 В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной личности. 
Цели программы: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных 

условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 
Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 
логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых навыков; 

 деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способов  
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 
О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» Габидуллина Гюльнара 

Фанисовна 
 

 


