
 

 

 

Аннотация (описание) к рабочей  программе учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС   НОО 
 

 

Учебный предмет:  «Технология»        

 

Срок реализации:   (4 года)  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины в структуре ООП 

Учебный предмет «Технология» относится к предметной области «Технология» 

содержательного раздела ООП НОО МБУ «Школа №90». К планируемым результатам изучения 

обучающимися образовательной программы по технологии относятся личностные, метапредметные 

и предметные результаты, которыми должны овладеть все обучающиеся  в 1 -4 классах. 

 

Кол-во часов по учебному плану 

Реализация программы по ФГОС предполагает 33 часа. (1 час в неделю при 33 ученых неделях).  

Программа курса разработана на 33 учебные  недели – 33 часа, 1 час в неделю. 

Реализация программы по ФГОС предполагает 34 часа. (1 час в неделю при 34 ученых неделях).  

Программа курса разработана на 34 учебные  недели – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Составитель/ли: учителя начальных классов. 

 

Основание разработки программы: ФЗ "Об образовании в РФ" (№ 273 от 29.12.2012г.); 

ФГОС НОО (Приказ №1897 от 17.12.2010 г.); Примерная ООП НОО (одобрена решением 

федерального УМО по ОО (пр. от 08.04.15 г. № 1/15); Технология.. Рабочие  программы. 1 – 4 

классы. Предметная линия учебников «Школа России» авторов Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. - М.: 

Просвещение; ООП НОО МБУ «Школа №90»; Учебный план МБУ «Школа №90» ; Федеральный  

перечень учебников, рекомендованных  Минобр. РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ.; локальные нормативные акты МБУ «Школа №90». 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Рабочая программа: Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. - М.: Просвещение. 

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

3.Учебник: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 2 класс. – М.: Просвещение.. 

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

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

 

Предметная линия / изд-во: завершенная предметная линия учебников по технологии авторов 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. Изд-во: – М.: Просвещение. 

 

Цель курса 1 класса: 

Целью реализации программы по технологии для 1 класса является усвоение содержания  

предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Технология» в 1 классе.  

 

Содержание курса 1 класса: 

Природная мастерская. Пластилиновая мастерская. Бумажная мастерская. Текстильная мастерская. 

Цель курса 2 класса: 

Целью реализации программы по технологии для 2 класса является усвоение содержания  

предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Технология» во 2 классе.  

 

Содержание курса 2 класса: 



 

Художественная мастерская. Чертёжная мастерская. Конструкторская мастерская. Рукодельная 

мастерская. 

Цель курса 3 класса: 

Целью реализации программы по технологии для 3 класса является усвоение содержания  

предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Технология» в 3 классе.  

 

Содержание курса 3 класса: 

Информационная мастерская. Мастерская скульптора. Мастерская рукодельниц. Мастерская 

инженера, конструктора, строителя, декоратора. Мастерская кукольника. 

Цель курса 4 класса: 

Целью реализации программы по технологии для 4 класса является усвоение содержания  

предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету 

«Технология» в 4 классе.  

 

Содержание курса 4 класса: 

Информационный центр. Проект «Дружный класс». Студия «Реклама». Студия «Декор интерьера». 

Новогодняя студия. Студия «Мода». Студия «Подарки». Студия «Игрушки». 

 

 

 

 


