
 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология»1-4 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по технологии в 1-4 классах разработана на основании: 

 

 Примерной Программы начального общего образования по технологии, Программы развития 

универсальных учебных действий и Программы по технологии для общеобразовательных 

организаций. Технология.1-4 классы-М.: «Просвещение»,2013, к предметной линии учебников 

системы «Школа России» 

 ООП НОО МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Учебники: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Москва: «Просвещение»,  2016 г . 

 Учебники: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 2 класс. Москва: «Просвещение»,  2017 г . 

 Учебники: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. М: «Просвещение»,  2018 г . 

 Учебники: Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Москва: «Просвещение»,  2019 г . 

 Пособие для учителей: Технология: программа 1–4 классы. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – Москва: 

«Просвещение», 2011г. 

 Электронные приложения к учебникам и методическим пособиям (официальный сайт УМК 

«Школа России») 

 

Место учебного предмета «Технология»в учебном плане. 

 

На изучение предмета отводится: 

в 1 классе -  33 часа в год (33 недели), 1 час в неделю. 

во 2 классе - 34 часа в год (34 недели), 1 час в неделю. 

в 3 классе- 34 часа (34 недели), 1 час в неделю 

в 4 классе -  34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

Общая характеристика предмета «Технология». 

Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, приложение. 

 Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников. Учебный материал каждого года имеет 

системную блочно-тематическую структуру, предполагающую постепенное продвижение 

учащихся в освоении выделенных тем. 

 Содержание учебного предмета имеет практико-ориентированную направленность. 

 В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла ( изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Курс «Технология» для 1 класса включает следующие разделы: 

«Природная мастерская», «Пластилиновая мастерская», «Бумажная мастерская», «Текстильная 

мастерская» 

 

Курс «Технология» для 2-4 класса включает следующие разделы: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

Конструирование и моделирование 

Использование информационных технологий.  

 


