
Технология — аннотация к рабочим программам 

 (1-4 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программа реализуется через УМК «Технология» «Школа 21 

века», автор - Лутцева Е.А. Программа четырѐхлетней начальной школы по технологии. - М.: Вентана-

Граф. 2012г. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Технология: Ступеньки к мастерству: 1 кл.: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2012. 

 Технология: Учимся мастерству: 2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

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

 Технология: Ступеньки к мастерству: 2 кл.: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ 

 Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2012. 

 Технология: Учимся мастерству: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

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

 Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2012. 

 Технология: Учимся мастерству: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

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

 Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф, 2012. 

 Технология: Учимся мастерству: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 1-й класс – 33 часов в год 

 2-й класс – 34 часов в год 

 3-й класс – 34 часов в год 

 4-й класс – 34 часов в год 

 

ЦЕЛИ: 

Целью уроков технологии в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у 

детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

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. 



Учебный курс «Технология» - предмет интегрированный. Данный курс закладывает основы 

гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся 

широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие 

способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и 

овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. Начальная 

школа становится первой ступенью в достижении учащимися современной технологической 

компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие эстетических представлении и критериев на основе художественно-конструкторской 

деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха-неуспеха в учебной деятельности; понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы экологической культуры – готовность следовать нормам природоохранного поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; называть изученные виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура); последовательно 

изготавливать несложные изделия: разметку, резание, сборку, отделку; 

 размечать на глаз, по шаблону; 



 образовывать форму сгибанием, складыванием, вытягиванием; соединять детали с помощью 

клея; 

 отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 называть и иметь представление о ручных инструментах (ножницы, игла) и приспособлениях 

(шаблон, булавки); применять правила безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

 Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом. Использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности. 

 Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

 Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Тематическое планирование в 1 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

6 часов 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 16 часов 

3 Конструирование и моделирование 10 часов 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере). 

1 час 

 Итого 33 часа 

 

Тематическое планирование в 2 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

8 часов 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 часов 

3 Конструирование и моделирование 9 часов 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере). 

2 часов 

 Итого 34 часа 
 

Тематическое планирование в 3 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

14 часов 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10 часов 

3 Конструирование и моделирование 5 часов 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере). 

5 часов 

 Итого 34 часа 

 

Тематическое планирование в 4 классе. 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

14 часов 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 8 часов 

3 Конструирование и моделирование 5 часов 



4 Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере). 

7 часов 

 Итого 34 часа 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды и формы промежуточного 

контроля в 1 классе 

 
№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Общекультурные и общетрудовые
 компетенции.
 Основы
 культуры труда, 

самообслуживания 

поурочный 6 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

поурочный 16 

3 Конструирование и моделирование поурочный 10 

4 Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере). 

поурочный 1 

 

Виды и формы промежуточного 

контроля в 2 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Общекультурные и общетрудовые
 компетенции.
 Основы
 культуры труда, 

самообслуживание 

поурочный 8 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

поурочный 15 

3 Конструирование и моделирование поурочный 9 

4 Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере). 

поурочный 2 

 

Виды и формы промежуточного 

контроля в 3 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Общекультурные и общетрудовые
 компетенции.
 Основы
 культуры труда, 

самообслуживание 

поурочный 14 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

поурочный 10 

3 Конструирование и моделирование поурочный 5 

4 Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере). 

поурочный 5 

 

 

 



Виды и формы промежуточного 

контроля в 4 классе 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Общекультурные и общетрудовые
 компетенции.
 Основы
 культуры труда, 

самообслуживание 

поурочный 14 

2 Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

поурочный 8 

3 Конструирование и моделирование поурочный 5 

4 Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере). 

поурочный 7 

 



 (исторические эпохи)   

4 Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи) 

обобщение 5 

Виды и формы промежуточного контроля в 4 классе 
№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Человек – живое существо (организм) экскурсии 3 

2 Человек и общество, в котором он живет практические работы 3 

 


