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 Программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 

классов составлена  на основе программы Е.А. Лутцевой  «Технология» 1-4 кл., 

- М.  «Вентана-Граф», 2011 г. и соответствует Федеральному государственно-

му образовательному стандарту.  

Программа обеспечена учебниками и учебными пособиями: 

  Е. А. Лутцева  Технология: учебник для 1-4 кл. -  М. : «Вентана-Граф», 

2011 год 

 Е.А. Лутцева Рабочая тетрадь «Учимся мастерству» 1-4 кл. - М. 

: «Вентана-Граф», 2011 год 

 

Программа рассчитана на 135 часов: 

 1класс - 33 часа в год (1 час в неделю) 

 2класс –34часа в год (1 час в неделю) 

 3класс –34 часа в год (1 час в неделю) 

 4 класс –34 часа в год ( 1 час в неделю) 

 

Для реализации программы по учебному предмету «Технология» воз-

можно применение дистанционных образовательных технологий с исполь-

зованием электронного оборудования. 

В обучении с применением дистанционных образовательных техноло-

гий и  электронного оборудования  используется следующая организация 

учебной деятельности: e-mail.ru, onlain тестирование, skype общение, ди-

станционные конкурсы, олимпиады, дистанционное обучение на образова-

тельных платформах, видеоконференции, интернет уроки, вебинары, облач-

ные сервисы, лекции, консультации, практические занятия и т.п. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

- воспитание  индивидуально-личностных позиций, установок (внима-

тельное и доброжелательное отношение к сверстникам, ценностных младшим 

и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность,  самостоятельность, ответ-

ственность; 

- воспитание уважительного отношения к культуре всех народов, толе-

рантность, трудолюбие, желание трудиться: 

- уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметными результатами обучения являются: 
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- освоение учащимися универсальных способов деятельности, примени-

мых как в рамках образовательной деятельности, 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 учащихся на выходе из начальной школы 

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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1 КЛАСС 

 

№ Тематический блок (те-

ма учебного занятия при 

отсутствии тем.блока) 

 

Кол-во 

часов 

Используемые формы 

контроля 

Используемые формы 

контроля (при дистанци-

онном обучении) 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компе-

тенции. Основы куль-

туры труда, самооб-

служивание. 

 

6 - урок с использовани-

ем ИКТ; 

- беседа; 

- экскурсии; 

-  контрольные (за-

четные) работы и 

письменные  отве-

ты; 

- выполнение проект-

ных или  

творческих заданий   

контрольные (зачет-

ные) работы, устные 

(при помощи on-line 

связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. вы-

полненные с использо-

ванием образователь-

ных платформ) ответы, 

выполнение проектных 

или творческих заданий  

и т.п., которые могут 

быть проведены как 

очно, так  и дистанци-

онно с использованием 

электронного оборудо-

вания. 

2 Технология ручной об-

работки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

17 

3  Конструирование и мо-

делирование  

 

10 

 Итого: 33ч   

 

2 КЛАСС 

№ Тематический блок (те-

ма учебного занятия при 

отсутствии тем.блока) 

 

Кол-во 

часов 

Используемые формы 

контроля 

Используемые формы 

контроля (при дистанци-

онном обучении) 

1 Общекультурные и об-

щетрудовые компетен-

ции. Основы культуры 

труда, самообслужива-

ние  

 

8 - урок с использовани-

ем ИКТ; 

- беседа; 

- экскурсии; 
-  контрольные (зачет-

ные) работы и письмен-

ные  ответы; 

- выполнение проект-

ных или творческих 

заданий   

контрольные (зачет-

ные) работы, устные 

(при помощи on-line 

связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. вы-

полненные с использо-

ванием образователь-

ных платформ) ответы, 

выполнение проектных 

или творческих заданий  

и т.п., которые могут 

быть проведены как 

очно, так  и дистанци-

онно с использованием 

электронного оборудо-

2 Технология ручной об-

работки материа-

лов.Элементы графиче-

ской грамоты 

 

15 

3 Конструирование и мо-

делирование 

9 

4 Использование инфор-

мационных технологий 

 

 

2 
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вания. 

 Итого: 34ч   

 

 

3 КЛАСС 

 

№ Тематический блок 

(тема учебного занятия 

при отсутствии 

тем.блока) 

Кол-во 

часов 

Используемые формы 

контроля 

Используемые формы 

контроля (при дистанци-

онном обучении) 

1 Общекультурные и об-

щетрудовые компетен-

ции. Основы культуры 

труда, самообслужива-

ние  

 

14 - урок с использовани-

ем ИКТ; 

- беседа; 

-тестовая  работа; 

-практикум; 

- экскурсии; 
-  контрольные (зачетные) 

работы и письменные  

ответы; 

- выполнение проект-

ных или творческих за-

даний   

контрольные (зачетные) 

работы, устные (при 

помощи on-line связи 

или в записи) и пись-

менные (в т.ч. выпол-

ненные с использовани-

ем образовательных 

платформ) ответы, вы-

полнение проектных 

или творческих заданий  

и т.п., которые могут 

быть проведены как оч-

но, так  и дистанционно 

с использованием элек-

тронного оборудования. 

2 Технология ручной об-

работки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

 

10 

3 Конструирование и мо-

делирование 

 

5 

4 Использование инфор-

мационных технологий 

 

 

5 

 Итого: 34ч   

 

 

4 КЛАСС 

 

№ Тематический блок (те-

ма учебного занятия при 

отсутствии тем.блока) 

 

Кол-во 

часов 

Используемые формы 

контроля 

Используемые формы 

контроля (при дистанци-

онном обучении) 

1 Общекультурные и об-

щетрудовые компетен-

ции. Основы культуры 

труда, самообслужива-

ние  

 

15 – экскурсия;  

-заочное путешествие;  

- урок защиты проек-

тов; 

-урок с использованием 

ИКТ;   
-  контрольные (зачет-

ные) работы и письмен-

ные  ответы; 

- выполнение проект-

ных или творческих 

заданий   

контрольные (зачет-

ные) работы, устные 

(при помощи on-line 

связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. вы-

полненные с использо-

ванием образователь-

ных платформ) ответы, 

выполнение проектных 

или творческих заданий  

и т.п., которые могут 

быть проведены как 

2 Технология ручной об-

работки материа-

лов.Элементы графиче-

ской грамоты 

 

8 

3 Конструирование и мо-

делирование Конструи-

рование и моделирова-

5 



6 
 

ние очно, так  и дистанци-

онно с использованием 

электронного оборудо-

вания. 

4  Использование ин-

формационных тех-

нологий 

 

7 

8 Итого: 34ч   
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