
Аннотация 
к рабочей программе учебного предмета 

"Технологии. Обслуживающий труд" 

для обучающихся 4 классов. 
Настоящая рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273; 

- Основной образовательной программы МКОУ СОШ №10; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. М. 

«Просвещение»; 

- Авторской программы «Технология» под редакцией Н. И. Роговцева, Н.В. Богданова и 

др. Москва «Просвещение». 

Цель программы: оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно- практической 

деятельности. 

Задачи программы:  
• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно- преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

• развитие психических функций: зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего 

и творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

• развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

• формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 4 класс-М.: Просвещение, 2011; 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс. М.: 

"Просвещение", 2015 г.; Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 

Рабочая тетрадь.4 класс. М.: "Просвещение", 2016 г.; Электронное приложение к учебнику 

«Технология» 4 класс  (Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы отводится 0,5 

часа, 1 час в первом полугодии.  

Программа содержит основные разделы:  Человек и земля (14 ч.); Человек и воздух (3 

ч.); Человек и информация (2 ч.). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: беседы, 

презентации, доклады, творческая и конструктивная деятельность учащихся, практическая работа. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 

 


