
 

 

                           Аннотация к программе «Технология»   2  класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

        Рабочая программа учебного предмета " Технология" составлена на основе авторской 

программы общеобразовательных учреждений. Н.М. Конышева  «Художественно-конструкторская 

деятельность» Программа.1-4 классы- Смоленск: Ассоциация 21 век,  2013г., 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 (1 – 4 классы); 

5) 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); 

 6) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

 Рабочая программа по курсу «Технология» разработана  на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы 

по  технологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного  процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться.  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 изучения технологии: 

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; 
    1 КЛАСС 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2 КЛАСС 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3 КЛАСС 

Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4 КЛАСС 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 



 

 

                                               Составитель    учитель начальных классов МАОУ «СОШ№4» 
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