
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом: 

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» ; 

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); 

5 )  Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6)   Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный год 

(приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

7)  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; 

8)   Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа 2017г. № 262); 

9)   Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30 августа 2017г. 

10). Т.М. Рагозина, И. Б. Мылова - М.:  Академкнига/учебник , 2012 г. УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 

  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании социально значимых умений и общей творческой направ-

ленности личности, духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции 

понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности.  

Задачи изучения предмета: 

 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.); 

Перечень учебно-методического обеспеченияи материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Программы четырехлетней начальной школы: УМК  «Перспективная начальная школа»/ 

Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. 

Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. 

Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

2.Гринева, А. А, Кузнецова, И. А, Рагозина, Т. М. Технология. 4 класс: учебник. - М.: 

Академкнига, 2014. 

3.Гринева, А. А., Кузнецова, И. А., Рагозина, Т. М. Технология. 4 класс: методическое 

пособие. - М.: Академкнига, 2012. 

 
 

Составитель: учитель начальных классов «МАОУ СОШ № 4»  
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