
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»,  1-4 класс
Нормативные 
документы  в 
соответствии с 
которыми  составлена 
данная рабочая 
программа, какому 
УМК она 
соответствует

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями и дополнениями)
- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 2016-2020 гг.
- Технология: программа: 1-4 классы /Е.А.Лутцева.- М.: Вентана-граф, 2013. – 80с.
-УМК «Начальная школа XXI века»:

 Технология. 1класс:  учебник  для общеобразоват. учреждений /Е.А. Лутцева, – М. :Вентана-Граф, 2013. – 112 с.: ил.
 Технология. 1 класс: рабочая тетрадьдля учащихся общеобразовательных организаций. /Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева: –  3-е изд. дораб.:.. - М: 

Вентана – Граф, 2015. – 80с.: вкл.
 Технология: 2 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций  / Е.А. Лутцева.  – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2012.  – 144 с. : ил.
 Технология : 2 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций  / Е.А. Лутцева. – 2-е изд., перераб. – М. :Вентана-

Граф, 2016. – 64 с. : ил.
 Технология : 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций  / Е.А. Лутцева. – 2-е изд., перераб. – М. :Вентана-

Граф, 2015. – 64 с. : ил.
 Технология: 4 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева – 3 -е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 160 с.: ил.
 Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева – 3 -е изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2015. – 64 с.: ил.

Цель и задачи 
учебного предмета 
(или только цель)

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
o развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, воспри -

ятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и эле-
ментов технологического и конструкторского мышления в частности); 

o формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от от-
крытия  способов  удовлетворения  элементарных жизненных потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  современных тех -
нологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реа-
лизации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

o формирование первоначальных конструкторско-технологических и  организационно-экономических знаний,  овладение  технологиче-
скими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; при обретение навыков самообслужи-
вания; 

o овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

o использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

o развитие  коммуникативной компетентности младших школьников  на  основе организации совместной продуктивной деятельности;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и ор-
ганизации;

o воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным ресурсам,  умения  видеть  положительные  и  отрицательные  стороны



технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих по-
колений.

Количество часов на 
изучение учебного 
предмета

1 класс: программа рассчитана на зз часа (1 час в неделю). 
2-4 классы: 34 часа в год (1 час в неделю).

Основные 
разделыучебного 
предмета (с указанием
количества часов)

1 класс
-Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры     труда, самообслуживание.
Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. Из истории технологии.
- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической.
- Конструирование и моделирование
2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч.).Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (15).Конструирование и моделирование (9).Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) (2 ч.)
3 класс

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,самообслуживание (14 ч)
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
 Конструирование и моделирование (5 ч)
 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч)

4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14ч)
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8ч)
Конструирование и моделирование (5ч)
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (3ч)

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Текущий контроль  в 1-ом классе осуществляется:
-безотметочная система обучения и качественная оценка успешности освоения общеобразовательной программы.

2-4 классы:
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:

• поурочно, потемно;
• по учебным четвертям;
• в форме: устных и письменных ответов, защиты проектов; и др.


