
Предмет – технология 

Уровень -начальное общее образование 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

➢ Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897.), /Минобрнауки РФ. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения) 

➢ Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. – 191с. - (Стандарты 

второго поколения) 

➢ Федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 

2018 г. № 345 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях) 

➢ ООП НОО  средняя школа № 4 (Утверждена приказом директора  

№ 64/3 от 30.08.2019) 

➢ Учебный план средней школы № 4 (Утвержден приказом 

директора  № 01-31/140 от 28.08.2020) 

➢ Календарный учебный график средней школы № 4  (от 

28.08.2020 г № 01-31/141) 

➢ Авторская программа по технологии: 1-4 классы/ Е.А. Лутцевой- 

изд. Вентана-Граф- 2012г.- 80с. 

 

Реализуемый 

УМК 

Начальная школа XXI века 

Цели и задачи 

изучения 

предмета  

Целями изучения технологии в начальной школе являются:  

• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; 

первоначальных представлений о мире профессий; потребности в 

творческом труде; 

• приобретение начальных общетрудовых и технологических 

знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских 

зависимостях, отношениях «живых» и овеществленных, 

возникающих в процессе создания и использования продуктов 

деятельности; о способах и критериях оценки процесса и 

результатов преобразовательной деятельности, в том числе о 

социальной ценности будущего результата деятельности; 

общетрудовых и основных специальных трудовых умений и 

навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ 

графической деятельности, конструирования, дизайна и 

проектирования материальных продуктов; 

• овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности: определение целей и задач деятельности; 

планирование, организация их практической реализации; 

объективная оценка процесса и результатов деятельности; 



соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами и материалами; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

инициативности, сознательности, уважительного отношения к 

людям и результатам труда, коммуникативности и причастности 

к коллективной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, логического и 

технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

Для достижения поставленных целей изучения технологии 

решаются следующие задачи:  

    • развитие личностных качеств (активности, инициативности, 

воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

    • формирование общих представлений о мире, созданном 

умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира 

(от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных 

потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии 

▪ формирование первоначальных конструкторско-

технологических и организационно-экономических 

знаний, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания 

▪ овладение первоначальными умениями передачи, 

поиска, преобразования, хранения информации, 

использование компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки 

▪ использование приобретенных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач 

▪ развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной 



деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации 

      • 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 поколений 

Срок реализации 

программы 

1-4 классы 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

1класс-33 ч в год по 1 ч в неделю 

2-4 классы-34 ч в год по 1 ч в неделю 

Планируемые 

результаты 

Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок 

(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами являются освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата) 

Предметными результатами являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


