
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Технологии  «Школа России» 

1 – 4 КЛАССЫ 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.12.2009 № 373; 

 Программы по технологии  для 1 - 4  классов  начальной 

общеобразовательной школы под редакцией  Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой. 

 Программа по краеведению «Морянка», 2-4 классы - АО ИППК, -

Архангельск, 2010. 

 Учебный план МБОУ «Кушкопальская средняя   школа № 4» 

Данная программа обеспечивает соответствие общим целям обучения 

предмету технологии, предусмотренным Государственным стандартом 

образования: 

 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. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 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; регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, 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, 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. 

Место предмета в учебном процессе. 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135ч. В 1 

классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки 

технологии отводится по 34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Отличительные особенности рабочей программы 

В курс технологии во 2 классе вводится курс краеведения «Морянка» 

(РКМ) в количестве 1 часа, который основан на концепции регионального 

компонента   Архангельской    области.    Основная    идея - 

конкретизировать содержание федерального компонента с учѐтом 

межпредметных и внутренних связей,   возрастных   особенностей,   а   также   

удовлетворить   познавательные интересы младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области. 

Цель     курса:    содействовать     формированию     у     младших 

школьников     эмоционально-насыщенного образа родного дома и 

начальных представлений о самобытности и   значимости   культуры   малой  

родины,   являющейся   частью   национальной культуры. 

Задачи     курса:      

 развитие    речи, мышления, воображения  школьников, способности  

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

 развитие интуиции и «чувства языка», способности  отражать в 

результатах речевой  деятельности  представления о родном  крае;  

знать различные  виды декоративно    прикладного творчества 

Севера, использовать их на практике. 

На изучение данного курса в год выделено: 2 класс – 1 час. 

Срок  реализации   рабочей  учебной   программы: 4 года (с 1 по 4 

класс) 

Для реализации поставленных целей и задач используется УМК «Школа 

России», которая обеспечивается следующим учебно-методическом  

комплектом: 

1 класс: 

  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: « Просвещение», 2016 

  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь –М.:  

« Просвещение», 2016 

2 класс: 



  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: « Просвещение», 2016 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь –М.:  

« Просвещение», 2016 

3 класс: 

  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: « Просвещение», 2016 

  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь –М.:  

« Просвещение», 2016 

4 класс: 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: « Просвещение», 2016 

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь –М.:  

« Просвещение», 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


