
Аннотация к рабочей программе по технологии 

 1 - 4 классы 

УМК "Школа России" 

 

      Рабочая программа по технологии в 1-4-х 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:  
 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, С.В. Анащенкова. "Технология. 1-4 классы. Примерные рабочие 

программы. ФГОС. Предметная линия учебников систем "Школа России" и "Перспектива".  

 М.: «Просвещение», 2018. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.  

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям 

труда.  

 

Для реализации программного материала используются учебники:  

 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение", 2021. 

 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. .Технология. 2 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение", 2019. 

 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. .Технология. 3 класс. - М.: АО "Издательство 

"Просвещение", 2020. 

 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. .Технология. 4 класс. - М.: АО "Издательство "Просвещение", 2021. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. 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. 

3. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

5. 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.  

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

 

Место  предмета русский язык в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч. – во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 
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