
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровне начального общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными ФГОС НОО.  

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена с учетом возрастных и 

личностных особенностей детей на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации"  

● Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

● "Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

● Предметная концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

● Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.А. Лутцевой и др. 

Система «Школа России». 1—4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — М.: 

Просвещение, 2019 

● Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология, 1 класс. Просвещение,2020г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология, 2 класс. Просвещение,2020г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология, 3 класс. Просвещение,2020г. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология, 4 класс. Просвещение, 2020г. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 

● 1 класс —33 часа,  

● 2—4 классы — по 34 часа 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 
 


