
Название курса Технология 
Нормативные 
документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 
общего образования. Утвержден приказом Минобрнауки России  от 6 октября 
2009 г. №373 зарегистрирован в Минюстом России 22.12.09, регистрация № 
17785. 
Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014 г «Об утверждении 
федерального  перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
Технология. Программа Е.А.Лутцева. М.: Вентана-Граф, 2012 

 
Класс, уровень 1-4 классы, базовый уровень 
Место в учебном 
плане 

С 1 по 4 классы отводится 1 час в неделю ( 1 класс-33 часа, 204 классы-34 
часа), всего135 часов 

Цель курса В начальной школе закладываются основы технологического 
образования, позволяющие, во-первых, 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.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 
окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и 
позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 
ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 
Цели изучения технологии в начальной школе:                                                          
 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями.                                                

• Освоение продуктивной проектной деятельности.   
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 
 

УМК 1 класс: Технология: Ступеньки к мастерству: 1 кл.: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2 класс: Технология: Ступеньки к мастерству: 2 кл.: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
3 класс: Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
4 класс: Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
 
 



 


