Аннотация к рабочей программе по технологии
УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»1-4 классы
Рабочая программа разработана на основании:
 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373
(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014
N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);
 Лутцева, Е. А. Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М. : Вентана-Граф,
2018. — 80 с. — (Российский учебник).
 Лутцева Е. А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е. А.
Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.
 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов».
Цель изучения курса технологии — 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 начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие
во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и
технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного
содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребѐнка в его практической творческой деятельности через активное
изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии
преобразования доступных материалов и использования современных информационных
технологий.
«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути.
В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными
предметами начальной школы:
• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели,
воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и
пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с
геометрическими формами, телами, именованными числами;
• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как
источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;
• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности;
построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании
выводов);
• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.

Место курса «Технологии» в учебном плане.
На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе - 33 ч (1 ч в
неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на уроки технологии отводится по 34 ч (2 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
При преподавании технолооги в 1 – 4 классах используются две предметные линии.
Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения
реализации программы:
1. Лутцева, Е. А. Технология : программа : 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М. : ВентанаГраф, 2018. (Российский учебник).
2. Лутцева Е. А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.
А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.
3. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.. Технология. Предметная линия учебников системы «Школа
России».1 -4 классы.-М.-Просвещение,2020 г.
4. Е.А.Лутцева, Технология. Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21
века».1 -4 классы.-М.: Вентана-Граф, 2015, 2016 2017.

