
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО ТЕХНОЛОГИИ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

   образования  (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

- «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

    Е.С.Савинов]. –  4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-  Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

    перераб. -  М.: Просвещение, 2011., 

-  Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

   Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012, 

-  Рабочих программ. Начальная школа. УМК «Начальная школа XXI века». 

   Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Е.С.Галанжина. - 

   М:  Планета,   2013 (Образовательный стандарт) 

-  Технология: программа: 1-4 классы / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

  

 Цель изучения предмета «Технология»: воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и 

желание трудиться. 

  

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

          творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 



• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 

 

 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. 

А. Лутцева. - М.: Вентана – Граф, 2011,2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-

(ФГОС). 

• Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/Е. 

А. Лутцева.-  М.: Вентана – Граф, 2012,2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-

(ФГОС). 

 Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. 

А. Лутцева. -  М.:  Вентана – Граф,  2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-

(ФГОС). 

 Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. 

А. Лутцева. - М.:  Вентана – Граф, 2014.- (Начальная школа ХХ1 века).-

(ФГОС). 

 

  

 Место предмета в учебном плане. 

В 1-ом классе на изучение предмета «Технология» отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели).  Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение предмета 

«Технология»  34  часа   (1  час  в  неделю,    34  учебных  недели). 

 

Содержание программы 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

    самообслуживание (адаптационный период). 

2. Конструирование и моделирование. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

    самообслуживание (адаптационный период). 

2. Конструирование и моделирование. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 

 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

    самообслуживание (адаптационный период). 

2. Конструирование и моделирование. 



3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

    самообслуживание (адаптационный период). 

2. Конструирование и моделирование. 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
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