Аннотация
к рабочей программе по технологии
Рабочая программа по технологии является составной частью основной
образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом по
МБОУ «Школа №11 им. Г.С.Бересневой» от 31.08.2015 г. №331-0 (в действующей
редакции).
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ;
2. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. №373 (в
действующей редакции);
3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
действующей редакции).
1. Программы начального общего образования. Система Л. В. Занкова/ сост. Н. В.
Нечаева, С. В. Бухалова. - Самара: Издательский дом «Федоров», 2011
2. Цирулик, Н. А., Хлебникова, С. И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!:
Учебник для 3 класса./ Н. А. Цирулик, С. И. Хлебникова. - Самара: Издательство
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 г.
3. Цирулик Н.А. и др. Технология. Ручное творчество. 4 класс. - Самара:
Издательский дом «Фёдоров», 2014
Цель изучения предмета:
 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания
материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности
предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире.
Задачи изучения предмета:
 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной
деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью;
 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций:
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого
воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств;
 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и творческих задач;
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
 формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
 развитие познавательных способностей детей, в т.ч. знаково - символического и
логического мышления, исследовательской деятельности;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной деятельности.
Количество часов на изучение предмета: в неделю : 1 час; в год – 34 часа.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии со школьным Положением о формах, периодичности и порядке проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

