
Аннотация к рабочей программе по технологии в 1-4-х классах 

УМК «Начальная школа 21 века». 

 

      Рабочая программа по  технологии  в 1-4 классах  составлена на основе  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования  ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по учебному предмету:  

 Технология: программа: 1- 4 классы / Лутцева Е.А. ООО "Издательский центр Вентана-

Граф ", Российский учебник, 2018. 

 

Учебники: 

 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. - ООО Издательский центр" ВЕНТАНА-ГРАФ", 

2021. 

 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс.- ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 

2021. 

 Лутцева Е.А. Технология: 3 класс. - ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 

2021. 

 Лутцева Е.А. Технология 4 класс.- ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

2018. 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

 
 Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета  в учебном плане: рабочая программа для 1-4 классов составлена с 

учѐтом 34 учебных недель во 2-4 классах и 33 учебных недель в 1 классе:  

 1 класс- 33 ч (1 час в неделю); 

 2 класс- 34 ч (1 час в неделю);  

 3 класс- 34 ч (1 час в неделю);  

 4 класс- 34 ч (1 час в неделю).  
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