
Аннотация к рабочей программе по технологии 
 

 

Предмет Технология 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А. Лутцева - М.: Вентана – Граф, 

2013. 

Реализуемый УМК 1. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Е.А. Лутцева.- 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

1. 2. Е.А. Лутцева Технология: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / - 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 

2015. 

2. 3. Е.А. Лутцева Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

4. Е.А. Лутцева Технология: 2 класс: органайзер для учителя: сценарии 

уроков / - М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных  организаций / Е.А. Лутцева - 4-е изд., перераб. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

6. Технология:  3 класс: органайзер для учителя: сценарии 

уроков/ Е.А. Лутцева- 3-е изд., дораб. - М.:Вентана-Граф, 2012. 

7. Е.А. Лутцева Технология 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций - М.: Вентана – Граф, 2016. 

8. Е.А. Лутцева Технология:4 класс: органайзер для учителя: сценарии 

уроков / - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель: формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; приобретение 

начальных общетрудовых и технологических знаний; воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности 

и причастности к коллективной трудовой деятельности; развитие творческих 

способностей, логического и технологического мышления, глазомера и 

мелкой моторики рук. 

Задачи: 

– развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта и творческих способностей; 

– формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи 

человека с природой; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний, 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями использования компьютера; 

  - овладение умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
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информации, использования компьютера; 

 - воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам; 

 - развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности. 

Составитель Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ «Школа-
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
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