
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов и на основе 

авторской программы Е. А. Лутцевой в рамках УМК «Начальная школа XXI века под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

Целью изучения предмета «Технология» в начальной школе является воспитание 

творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Изучение технологии при получении начального общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

1. освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

2. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

3. развитие познавательных интересов, логического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

4. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

5. получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Программа представлена четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

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

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. 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). 

2. 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). 

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

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

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

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

5. Е. А. Лутцева. Технология: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 1 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана – Граф, 2014 – («Начальная школа XXI века»). 

6. Е. А. Лутцева. Технология: 2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана – Граф, 2014 – («Начальная школа XXI века»). 

7. Е. А. Лутцева. Технология: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана – Граф, 2014 – («Начальная школа XXI века»). 

8. Е. А. Лутцева. Технология: 4 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Вентана – Граф, 2014 – («Начальная школа XXI века»). 

9. Е.А. Лутцева. Технология. Программа 1-4.. М: Вента-Граф, 2015 

10. Е.А. Лутцева. Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 

класс: - М.: Вентана – Граф, 2014 



11. Лутцева, Е. А. Технология: 1, 2, 3, 4 класс: органайзер для учителя: сценарии 

уроков / Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (33 учебные недели), 2-4 классы на 34 часа 

(34 учебные недели), в соответствии с учебным планом ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» 
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