
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета, курса 

«Технология» 1-4 классы (ФГОС НОО) 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и программы 

«Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия учебников Е.А. 

Лутцевой и др. Система «Школа России» 1-4 классы» Е.А. Лутцева, Н.И. Роговцева, С.В. 
Анащенкова, Т.П. Зуева, 2019. 

 

Основными целями начального обучения курса «Технология» являются: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско- 

технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

 представлений о профессиональной деятельности человека. 
 

В соответствии с ООП НОО школы на изучение курса «Технология» в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч в 

год, во 2—4 классах — по 34 ч в год. 
 

Основными содержательными линиями являются 

1 класс 

№ п/п Раздел/тема 

1 Природная мастерская 

2. Пластилиновая мастерская 

3. Бумажная мастерская 

4. Текстильная мастерская 

2 класс 

№ п/п Раздел/тема 

1 Художественная мастерская 

2. Чертёжная мастерская 

3. Конструкторская мастерская 

4. Рукодельная мастерская 

3 класс 

№ п/п Раздел/тема 

1 Информационная мастерская 

2. Мастерская скульптора 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

5. Мастерская кукольника 

4 класс 

№ п/п Раздел/тема 

1 Информационный центр 

2. Проект «Дружный класс» 

3. Студия «Реклама» 



4. Студия «Декор интерьера» 

5. Новогодняя студия 

6. Студия «Мода» 

7. Студия «Подарки» 

8. Студия «Игрушки» 

Для реализации программного материала используются: 

Технология. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.- 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 2020 г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 кл. М.: Просвещение. 2020г. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные, предметные); 

 Содержание учебного предмета, курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 
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