
Аннотация к рабочей программе по технологии 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2021-2022 уч. год; 

3. Авторской   программы Е. А. Лутцевой «Технология 1-4 класс» (М.: 

Вентана-Граф, 2013) - УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией 

 Н.Ф.  Виноградовой 

Учебный комплект:  

Лутцева  Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил. – («Начальная 

школа XXI века») 

 Лутцева Е. А., Технология: 4 класс: Рабочая тетрадь к учебнику. –  М.: Вентана-

Граф, 2013г. (Начальная школа XXI века). 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

   Цель данного предмета: дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей; 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи 

человека с природой; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 



 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения 

несложныхконструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

4 часа 
2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

6 часов 
3.  Конструирование и моделирование 

14 часов 
4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

10 часов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Самостоятельная работа 
Практическая или лабораторная работа 
Тест 

Проект 

Выставка 
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