
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»    

1-4 классы  («Начальная школа XXI века») 
Рабочая программа по  учебному курсу «Технология» для 1-4 классов 

(далее - Рабочая программа) разработана на основе авторской программы 

Е.А. Лутцевой «Технология» (Технология: программа: 1-4 классы/ 

Е.А.Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013.) в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования (Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования. – М., Просвещение, 2011.). 

В рабочей программе на изучение технологии в 1-4 классах 

предусмотрено 138 часов, в том числе  в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах по 

35 часов (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Рабочая программа обеспечена  учебно-методическим комплексом: 

1. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. - 3-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь/ Е.А.Лутцева. - 3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для учащихся 

образовательных учреждений/ Лутцева Е.А.-.. М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Лутцева Е.А. Технология:2 класс: рабочая тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Лутцева Е.А.. – М.: Вентана-Граф, 

2015  

5. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для учащихся 

образовательных учреждений/ Лутцева Е.А.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Лутцева Е.А. Технология: 3класс: рабочая тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Лутцева Е.А.. – М.: Вентана-Граф, 

2015 

7. Лутцева, Е. А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений:. – М.: Вентана-Граф, 2013 

8. Лутцева, Е. А., Технология: 4 класс: рабочая тетрадь к учебнику. –  М.:  

Вентана-Граф, 2015 

 

         Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей 

программе учебных  предметов, курсов, предназначенных для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

Итоговый контроль по учебному предмету  «Технология» во 2-4 

классах осуществляется на контрольных уроках, проводимых в конце 

учебного года. Контрольные уроки проходят в форме тестирования, 

представления творческих отчетов во 2-3 классах, итогового  тестирования  в 

4 классе. 

 


