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Аннотация к программе по технологии,  

1-4  классы 

 

Изучение технологиина уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Еѐ особенность состоит 

в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

 Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции.  Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

1 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 

«Технология» для 1 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством образования и науки 
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Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 1 

класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2015. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 33 часа в 

год из расчета 1 часа в неделю из них 23 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Технологии, профессии и производства 6 

2.  Технологии ручной обработки материалов 15 

3.  Конструирование и моделирование 9 

4.  Информационно-коммуникативные технологии 3 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, защита проектов. 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы«Технология» для 2 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 

2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология.2 

класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2017. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в 

год из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса:саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Технологии, профессии и производства 8 

2.  Технологии ручной обработки материалов 18 
3.  

 

Конструирование и моделирование 6 

4.  Информационно-коммуникативные технологии 2 
 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие 

работы, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы«Технология» для 3 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 

2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 3 

класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2014. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в 

год из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса: 
- формирование у младших школьников основ творческой деятельности; 

- элементы технологического и конструкторского мышления; 

- воспитать экологически разумное отношение к техническому прогрессу;  

- расширить жизненно - практический опыт в области профессиональной деятельности людей. 

 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Технологии, профессии и производства 8 

2 Технологии ручной обработки материалов 10 

3 

 

Конструирование и моделирование 12 

4 Информационно-коммуникативные технологии 4 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 

последнюю учебную неделю) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской 

программы«Технология» для 4 класса Е.А. Лутцевой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 

2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Лутцева Е.А. Технология. 4 

класс. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2017. 

На изучение технологии на этапе начального общего образования отводится 34 часа в 

год из расчета 1 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наглядная геометрия». 
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Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цели курса: 
- формирование у младших школьников основ творческой деятельности; 

- элементы технологического и конструкторского мышления; 

- воспитать экологически разумное отношение к техническому прогрессу;  

- расширить жизненно - практический опыт в области профессиональной деятельности людей. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Технологии, профессии и производства 12 

2 Технологии ручной обработки материалов 6 

3 

 

Конструирование и моделирование 10 

4 Информационно-коммуникативные технологии 6 
 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

 

 

 


