
Аннотация к рабочей программе потехнологии (ФГОС) 
по учебникам УМК «Школа России» 1-4классов 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г. о Похвистнево, 

планируемых результатов начального общего  образования, программы  Технология.  

Рабочие  программы.  Предметная  линия учебников системы «Школа  России».  1—4  

классы : пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

• 1 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. Учебник. М.: Просвещение 
• 2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник. М.: Просвещение 

• 3 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник. М.: Просвещение 

• 4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник. М.: Просвещение 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка), 

• приобретения 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. 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 
 

1. Титульный лист. 
 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

4. Содержание  учебного  предмета,  курса  с  указанием  форм  организации  учебных 

занятий, основных видов деятельности. 
 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 
 

6. Описание   учебно-методического   обеспечения   образовательной   деятельности 
 



(УМК) 
 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа для 1 класса составлена с учётом 33 учебных недель 
 

Рабочая программа для 2-4 классов составлена  с учётом 34 учебных недель: 

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) 



 

 

 
 

 


