
УМК "ГАРМОНИЯ" 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Технология, 4 "б" класс 

Рабочая программа 

составлена 

на основе ФГОС НОО, примерной ООПНОО по технологии для образовательных 

учреждений с русским языком обучения, на основе авторской программы по 

редакцией Н.М.Конышевой и образовательной программы МОБУ СОШ №21 

г.Якутска. 

Главные цели и 

задачи изучения 

предмета 

«Технология» 

- Углубление общеобразовательной подготовки школьников, формирование их 

духовной культуры и всестороннее развитии личности на основе интеграции 

абстрактных, наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. 

-Привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; формирование 

представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

-Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, знаний о материалах и их свойствах, 

технологиях использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности. 

- Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации, 

развитие познавательных психических процессов,  сенсомоторных процессов, 

руки, глазомера и прочего через формирование практических умений. 

- Формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию 

для решения практических задач; коммуникативной культуры, развитие 

активности, инициативности. 

- Духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

- Использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами. 

- Правильно выполнять геометрические построения деталей простой формы и 

операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений. 

- Выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия. 

- Работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них.  

- Изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям. 

- Решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей с целью придания новых свойств изделию. 

- Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство, эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учебники - Конышева, Н. М. Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных школ / 

Н. М. Конышева.  –  Смоленск:  Ассоциация XXI век, 2013. 

-Конышева, Н. М. Технология. Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных 

школ. В 2 ч. / Н. М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2019. 

Место в учебном 

плане (объем 

Рабочая программа по технологии реализуется согласно федеральному базисному 

учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 2019/2020 учебный 



дисциплины) год и рассчитана на 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю 

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Из глубины веков – до наших дней. 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника. 

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 

4. В каждом деле – свои секреты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа, тестирование 

 

Разработчик 

программы  

Котова С.К. 

 

 


