
 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе  «Технология» для 3Г класса МАОУ СОШ№4» 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом:  

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. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 
6. Основная образовательная программа начального общего образования на 2014 - 2018 учебные года МАОУ 

"СОШ №4" (приказ № 327 от 01.09.2014 г.);  
7. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278 ). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя следующие 
разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню подготовки 
обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

В программе  разработаны следующие цели и задачи:  
Цель учебного предмета «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, социально 

активной личности, проявляющей интерес к техническому творчеству и желание трудиться. 
Задачи учебного предмета «Технология»: 

- развивать внимание, наблюдательность, память, сообразительность, пространственное представление, 
воображение, фантазию, творчество при работе с различными материалами; 
- приобретение навыков культуры труда, активности и самостоятельности в трудовой деятельности; 
- формирование у детей умений планировать свою деятельность и навыков самоконтроля. 

В программе  имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 
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. — 574с. 
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