
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  примерной образовательной программы 

начального образования Лутцева Е. А. Технология. 1-4 классы. Программа / 

Е. А. Лутцева. - М.: 2012.Вентана-Граф, планируемых результатов 

начального общего образования и требованиями ориентированная на работу 

по учебнику «Технология»: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Лутцева Е. А., – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Е.А. Лутцева 

Задачи программы: 

- 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. Согласно 

учебного   плана на изучение технологии в 1 классе отводится 33 часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Мир 

проектов», на который отводится 7 часов учебного времени. (20%). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 



2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  примерной образовательной программы 

начального образования Лутцева Е. А. Технология. 1-4 классы. Программа / 

Е. А. Лутцева. - М.: 2012.Вентана-Граф, планируемых результатов 

начального общего образования и требованиями ориентированная на работу 

по учебнику «Технология»: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: Лутцева Е. А., – 2-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  
Автор: Е.А. Лутцева 

Задачи программы: 

- 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. Согласно 

учебного   плана на изучение технологии во 2 классе отводится 34 часа, из 

расчёта 1 час в неделю. Курс усилен внутрипредметным модулем «Мир 

проектов», на который отводится 7 часов учебного времени. (20%). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии личностно-ориентированного развивающего образования 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

 технологии, основанные на создании учебных ситуаций; 

 технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

 технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, 

промежуточного и итогового оценивания в учебный процесс; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

3 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22, Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: «Технология» 3 класс Лутцева Е. А., – 2-

е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI 

века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Автор: Е.А. Лутцева 

 

          Задачи программы: 

- 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана для курса «Технология» в 3 классе по 

традиционной образовательной системе образовательной программы 

«Гармония» на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Усилена 

внутрипредметным модулем «Мир проектов» на который отводится 7 часов 

(20% учебного времени). Для достижения планируемых результатов 

учителями используются следующие образовательные технологии: 

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, 

ткань, природный материал, наглядные образцы и т. д. 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на   основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта, основной  образовательной программой начального общего 

образования МАОУ гимназии № 22,  учебник   «Технология» 4 класс 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 160 с.: ил. – (Начальная школа XXI 

века) 

УМК «Начальная школа 21 век»  

Автор: Е.А. Лутцева 

 

          Задачи программы: 

- 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; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск необходимой 

информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана для курса «Технология» в 4 классе по 

традиционной образовательной системе образовательной программы «» на 34 

часа из расчёта 1 час в неделю. Усилена внутрипредметным модулем «Мир 

проектов» на который отводится 7 часов (20% учебного времени). Для 

достижения планируемых результатов учителями используются следующие 

образовательные технологии:  

- информационные технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: 

разноуровневые задания,    

 индивидуальный подход, учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

- дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: пластилин, 

ткань, природный материал, наглядные образцы и т. д. 
 


