
Аннотация к рабочей программе по технологии, реализующая  ФГОС  

начального  общего образования, 

для 4   "Г" класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (личностным, предметным, метапредметным); 
         -  программой по технологии для 4 классов. Авторы: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; авторской программы 

«Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Учебник для общеобразовательных организаций. Технологии для 4 классов. Авторы: Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева– М.: «Просвещение», 2015 г. 
Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения  

предмета "Технология"  в 4  классе предусматривает 34  учебных часа  из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

Цель  курса: 
Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 
Задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 



место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается обобщением и повторением 

пройденного, что должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Особенностью программы - овладение обучающимися обязательным минимум 

содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. Они 

содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие творческие и 

интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, ответственность, 

мотивацию к обучению. 

Содержание курса в 4 классе строится на основании деятельностного подхода. При 

изучении курса «Технология» используются следующие педагогические технологии: 

здоровьесбережения, педагогики сотрудничества, развивающего обучения, информационно-

коммуникационные, поэтапного формирования умственных действий, развития 

исследовательских навыков 

Формы контроля 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены в 

конце каждой темы обобщающие уроки - уроки практикумы. 

Промежуточный и итоговый контроль в форме проверочных работ. Текущий контроль в 

форме тестов, устного опроса. 
Перечень компонентов учебно-методического комплекта 
Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический комплект: 
Программа: 

Технология для  4 классов. Авторы: «Технология» составлена на основе авторской программы  

авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой. (М.: Просвещение, 2014г.) 

 
Учебник:  

Технология для 4 классов. Авторы: Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева– М.: «Просвещение», 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2.  www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

4.  http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5.  http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6.  http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7.  http://www.fipi.ru - ФИПИ 

8.  http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

9.  http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

10.  http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

11.  http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер  

3. Экран.  Интерактивная  доска. 
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