
 

 

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

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе авторской программы образовательных учреждений. Технология О.В. Узорова, Е. А. Нефёдова, 

Москва, «Аст, Астрель «2015 г.» (УМК « Планета знаний»), с учетом 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)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» (1-7кл.); 

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. №265). 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании социально значимых умений и общей 

творческой направленности личности, духовной культуры и всестороннем развитии личности, наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

  - формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

  - расширение культурного кругозора; обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах 

создания гармоничного предметного мира; 

   - развитие психических процессов и приемов умственной деятельности; 

  - развитие регулятивной структуры деятельности; 

  - развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование практических умений; 

  - развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

  - воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с 

другими людьми. 

 В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 Учебник: О.В. Узорова, Е. А. Нефёдова «Технология» 1 класс – , Москва, «Аст, Астрель 2015 г.» 

 Пособие для учителя .Методические рекомендации к учебнику. 

  

 

Составитель учитель начальных классов Хусаинова Рима Гарифовна  

 


