
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по технологии, 4 класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Технология, 4  класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по технологии для 4 класса, 
реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Технология» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ 
СОШ №38 г.Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года №373, с 
изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС 
НОО) 
2.Примерная программа по технологии, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15)  
3.Технология. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 
Зуева. – М.: Просвещение, 2019                           
 

5 Количество часов по 
учебному плану 

В 4 классе – 34часа, 
1 час в неделю 
(34 учебных недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

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.  

7 Используемые УМК 
 

Технология. Учебник:  «Технология» 4 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений/  Е. А. 
Лутцева, Т. П. Зуева. – М: Просвещение, 2019 год. 

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Результаты изучения учебного предмета 
«Технология» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражать: 
• начальные представления о материальной 
культуре как продукте творческой предметно-



преобразующей деятельности человека, о 
предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 
• начальные знания и представления о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 
• общее представление о мире профессий, их 
социальном значении, истории возникновения и 
развития; 

•   приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, 
при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно – декоративных 
и других изделий. 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
технологии в 4 классе проводятся следующие формы 
(приемы) контроля:  
- наблюдение, 
- самостоятельная работа.  

 
 


