
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «технология» для   1-4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса ______ 

2. УМК Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего  образования,  авторской программы:  Технология: программа: 1-

4 классы / Лутцева Е.А.  — М.: Вентана-Граф, 2017. (Начальная школа XXI века). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Лутцева Е.А. Технология. 4 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 

 

 

3. Основные цели и задачи Цель рабочей программы: дать детям первоначальный опыт преобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах 
духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, 
создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 
деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования 
современных информационных технологий. 
 

 

 

 



 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

  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, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 использование приобретённых 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. 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины       Общее количество часов, на которое рассчитана программа «Технология» 1-4 классы – 135ч, 
(4 учебных года, из расчёта 1 час в неделю в каждом классе): 1 класс– 33 часа (33 учебных 
недель, из расчёта 1 час в неделю), 2 класс – 34 часа (34 учебных недель, из расчёта 1 час в 
неделю), 3 класс – 34 часа (34 учебных недель, из расчёта 1 час в неделю), 4 класс – 34 часа (34 
учебных недель, из расчёта 1 час в неделю)  

 

5.  Требования к уровню подготовки учащегося  
 



 
Личностные результаты 
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). 

Метапредметные результаты 
результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых 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). 

Предметные результаты: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

 
 

 



6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Норма оценивания по технологии (труд) 
Организация труда 

Отметка «5» («отлично») - полностью соблюдались правила трудовой и технической 
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, отношение к инструментам бережное, экономное. 

Отметка «4» («хорошо») - работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 
безопасности. 

Отметка «3» («удовлетворительно») - самостоятельность в работе была низкой, допущены 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» («отлично») - все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» («хорошо») - приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 
исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 
данного вида работ. 

Отметка «3» («удовлетворительно») - отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 
ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 
инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы)  
Отметка «5» («отлично») - изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.  
Отметка «4» («хорошо») - изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 
Отметка «3» («удовлетворительно») - изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 
Отметка «2» («неудовлетворительно») - ставится, если изделие выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 
использования изделия. 

Норма времени (выработки)  
Отметка «5» («отлично») - задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.  
Отметка «4» («хорошо») - на выполнение работы затрачено времени больше установленного по 

норме на 10%. 



Отметка «3» («удовлетворительно») - на выполнение работы затрачено времени больше 
установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») - на выполнение работы затрачено времени против нормы 
больше чем на 25%. 

Норма оценивания работы на компьютере. 
Проверка осуществляется путем фронтального опроса или оцениванием практических работ на 

компьютере (в том числе проектов), выполненных на уроках. 
Отметка «5» («отлично») - ученик даёт полные, развёрнутые ответы на вопросы; в рассуждениях 

школьника нет пробелов и ошибок; выполнил от 90% до 100% практической работы на компьютере, 
запланированной на урок.  

Отметка «4» («хорошо») - при ответе на вопросы допущена 1 ошибка или 2-3 недочёта; 
логические обоснования недостаточны; выполнено от 60 % до 90 % практической работы на 
компьютере.  

Отметка «3» («удовлетворительно») - при ответе на вопросы допущено более 1 ошибки или более 
2-3 недочётов; логические обоснования ответов не даются; выполнено от 30 % до 60 % практической 
работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Отметка «2» («неудовлетворительно») - в случае отказа ребёнка выполнять практические задания 
на компьютере.  

Критерием успеха курса можно считать: 
А) уровень подготовки и защиты проектов по окончании изучения тем; 
Б) результаты тестирования по окончании изучения темы (в печатном или электронном виде); 
B) уровень выполнения практических работ по созданию папок, файлов, текстов, печатных и 

электронных публикаций; уровень самостоятельности при поиске информации в сети Интернет. 
 

 


