
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология» 

 

Пояснительная записка  
Рабочие программы учебного предмета «Технология» составлены в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ №от 6 октября 2009 г. N 373) с учетом примерной 

и авторских программ по технологии: 

1. Программы, разработанной Л.В. Занковым, включённой в «Сборник программ для 

четырёхлетней начальной школы: Федерально-научный центр имени Л.В. Занкова». 

Составители сборника программ Е.О.Яременко, Н.В.Нечаева. Издательство «Учебная 

литература». Издательский дом «Фёдоров», 2010 

2.  Программы, разработанной Е.А. Лутцевой. Технология: программа: 1-4 классы/ 

Е.А. Лутцева.-М.: Вентана-Граф, 2013 и особенностями ООП НОО МБОУ «СОШ №30» 

 

Преподавание ведется по учебникам: 

1класс – Е. А. Лутцева  Технология,  1 класс,  учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений - Москва  Издательский  Центр  «Вентана-

Граф», 2014 г. 

2 класс -  «Технология»  Уроки творчества, составители  Цирулик Н. А., Проснякова Т. 

Н., – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2012 г. 

3 класс - «Технология», Творческая мастерская, составители: Цирулик Н.А., Проснякова 

Т.Н. , - Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров», 2012 г. 

4 класс -  «Технология», Творческая мастерская, составители: Цирулик Н.А., Проснякова 

Т.Н. , - Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров», 2012 г. 

 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребенка средствами творческого труда на 

уроках технологии.  

Задачи: 

 развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических 

приёмов; 

 расширять методы познания окружающей действительности; 

 развивать конструкторские способности, техническое мышление, воображение, 

фантазию, художественный вкус; 

 формировать культуру личности во всех проявлениях. 

 

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, цели, задачи, общая характеристика учебного курса, место в учебном плане 

школы, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемых 

результатов освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательных отношений. 

В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы выделено: 33 

часа (1 класс), 35 часов (2 – 4 класс). 

 


