
Технология 1-4 класс 
 

учебни
к Программа Ссылка Программа Ссылка Программа Ссылка Программа Ссылка Программа Ссылк

а 
Коныше
ва Н.М. 

Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Технология: 
программа 1-4 
классы. 
/Н.М.Конышева. -
Смоленск: 
Ассоциация 21 
век, 2013.  

http://umk-
garmoniya.ru/o
oprogrammy/te
ch.pdf 

Примерная 
рабочая 
программа. 
Технология: 
методические 
рекомендации 
к учнебнику 
для 1 класса 
общеобразоват
ельных 
организаций (с 
примером 
рабочей 
программы). 
Пособие для 
учителя. /Н.М. 
Конышева - 
Смоленск: 
Ассоциация 21 
век, 2016. 

http://umk-
garmoniya.ru/te
hnolog/metod/
met-rec-teh-
1.pdf 

Примерная 
рабочая 
программа. 
Технология: 
методические 
рекомендации 
к учнебнику 
для 2 класса 
общеобразоват
ельных 
организаций (с 
примером 
рабочей 
программы). 
Пособие для 
учителя. /Н.М. 
Конышева - 
Смоленск: 
Ассоциация 21 
век, 2016. 

http://umk-
garmoniya.r
u/tehnolog/
metod/met-
rec-teh-
2.pdf 

Примерная 
рабочая 
программа. 
Технология: 
методические 
рекомендаци
и к 
учнебнику 
для 3 класса 
общеобразова
тельных 
организаций 
(с примером 
рабочей 
программы). 
Пособие для 
учителя. 
/Н.М. 
Конышева - 
Смоленск: 
Ассоциация 
21 век, 2016. 

http://umk-
garmoniya.r
u/tehnolog/
metod/met-
rec-teh-
3.pdf 

Примерная рабочая 
программа. 
Технология: 
методические 
рекомендации к 
учнебнику для 4 
класса 
общеобразовательн
ых организаций (с 
примером рабочей 
программы). 
Пособие для 
учителя. /Н.М. 
Конышева - 
Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 
2016. 

http://u
mk-
garmoniy
a.ru/tehn
olog/met
od/met-
rec-teh-
4.pdf 

Роговцев
а Н.И.  

Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы 
"Перспектива". 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Н.И.Роговцева, 
С.В. Анащенкова. 
- М.: 
Просвещение, 
2012. 

https://catalog.
prosv.ru/attach
ment/16920f18-
b398-11e0-
9fda-
001018890642.
pdf 

https://catalog.
prosv.ru/item/9
554 
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Лутцева 
Е.А. 

Технология. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы "Школа 
России". 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева - М.: 
Просвещение, 
2014. 

https://catalog.
prosv.ru/attach
ment/a51dccb8
-9fa7-11df-
9228-
0019b9f502d2.p
df 

https://catalog.
prosv.ru/item/9
550 
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