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 УМК «Начальная школа ХХI века»  
 курс «Технология» (авт. Е.А.Лутцева) 

•            1. Программа «Технология» (1-4) Соответствует ФГОС НОО  

•                       и примерной программе по технологии. 
 
 

•     2. Учебники «Технология» для  
•     1, 2, 3, 4 кл.   «Рекомендовано 
•            Минобрнауки РФ». 
 
•                                             
•         

  
• 3. Рабочие тетради «Технология»  

•                                               для 1, 2, 3, 4, 4 кл.  
 
 
 

•      4. Методические пособия  
•      для 1, 2, 3, 4 кл.  

 

Курс реализуется по 1 и по 2 часа в неделю в курсе учебного предмета «Технология». 
  
Курс реализуется по 1 часу в неделю (урок технологии) плюс 1 час во внеурочное 
 время (проектная, художественно-практическая  деятельность). 



Содержательные линии курса 
 

•Элементарные технико-
технологические знания и умения, 
технологическая культура: 
 

 технология ручной обработки 
материалов 
 

 информационные технологии 
 

 техника-помощница человека 
 

 культура труда, элементы 
экономических знаний 

• Из истории технологии (2 - 4 кл.): 
 
 

 потребности первобытного 
человека 

 Разделение труда – ремесленники 

 использование энергии природных 
стихий 

 научно-технический прогресс, 
развитие наук 

 современный мир техники и 
технологий 

Предметная  Историческая   



Предметное содержание учебного курса «Технология» 
Что открывается на уроках технологии? 

1. Понятия (что это?) – материаловедческие, конструкторские, 
технологические. 

 
2. Правила, алгоритмы (как делать теоретически?) – как размечать, 
как резать, как наносить клей и др.  
 
3. Способы действий (как делать практически?) – технологические 
операции, способы и приемы ручной обработки материалов – как 
размечать, как резать, как наносить клей и др.    



1 класс Элементарные технико-технологические знания и умения, 
технологическая культура 



2 класс Элементарные технико-технологические 
знания и умения, технологическая культура 



3 класс Элементарные технико-технологические знания и умения, 
технологическая культура 



4 класс Элементарные технико-технологические 
знания и умения, технологическая 

культура 



Из истории технологии 
(вторая содержательная линия курса) 

 
 2 кл. 

 Потребности первобытного человека 
 

 Разделение труда – ремесленники 
 

 3 кл. 

 Использование энергии природных стихий 
 

 4 кл. 

 Научно-технический прогресс, развитие наук 
 

 Современный мир техники и технологий 



2 класс 



3 класс 



4 класс 





Приложение 
1 класс 

  



1 класс 



Приложение 
2,3,4 классы 



Приложение 
3,4 классы 



Приложение 
4 класс 



Проверяются предметные и метапредметные 
результаты 



1 класс 



2 класс 



3 класс 



4 класс 



 Проектная деятельность 3 класс 



 Проектная деятельность 4 класс 



 3 класс    
Информационные технологии 

(компьютер как техническое средство) 



 4 класс    
Информационные технологии 

(компьютер как техническое средство) 



Начальное образование 

Планируемые результаты ФГОС НОО 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, 

социальная) 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению  

моральных проблем на 

основе децентрации; оценка  

своих поступков  

Регулятивные: 
(управление своей деятельностью) 

принятие цели, планирование, 

 контроль  и коррекция;,  оценка 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

 
Познавательные: 

 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символи- 
 ческих средств, общих схем 
решения; 
 выполнение логических операций 
наблюдение, сравнение, анализа 
 обобщение,  классификация,  
установление аналогий,  
подведения под понятие, 
• определение границ собственного  
•знания и «незнания» 
 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Рус.яз Лит.чт ИЯ Матем Окр.мир Музыка ИЗО Технол. Физкульт. 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Личностные результаты ФГОС НОО 

•Смыслообразование 

 

 

 

• Ценностная и морально-этическаяориентация  

 

 

 
•   

• - 

•  

 

•  Условие успеха в достижении результата – 
позиция учителя, самоуважение и самооценка 

и успешность  учеников. 
 

Мотивация (учебная, социальная) 
(для чего я учусь, хочу  

ли учится, нравиться ли  учиться?) 

 

ориентация на выполнение морально-
нравственных норм (надо ли помогать?) 

способность к решению моральных 
проблем на основе децентрации (всегда ли 
я прав, умею ли я учитывать  точку зрения 
других?) 

оценка своих поступков  (правильно ли я 
поступаю?) 

 
 
Условие успеха в достижении результата – 
включение учителя в ситуации, внутренняя 

позиция школьника. 



Метапредметные результаты ФГОС НОО 

• Познавательные 
  работа с информацией; 

  работа с учебными моделями; 

  использование знако-символических средств, общих схем решения; 

 

  выполнение логических операций (мыслительные действия): 
•наблюдение, сравнение, классификация,   

•установление  аналогий,  

•перенос известного в новые  ситуации,  

•анализ (определение границ собственного знания и «незнания»), 

•обобщение,  

•подведение под понятие 

 

•Условие успеха в достижении результата – методический аппарат 
учебника, деятельностная методика .  



 
М е т а п р е д м е т н ы е  
Познавательные: 
 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символических средств,  
общих схем решения; 
 выполнение логических операций 
 наблюдение, сравнение,  анализ, синтез, обобщение, классифи- 
кация,  установление аналогий,  подведение под понятие 
 

 определение границ собственного знания и «незнания»  
 

П р е д м е т н ы е  
 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

 

№ 

 п/п 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

6 

 

Технология 

 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

ФГОС. Основные задачи реализации содержания обязательных 
учебных предметов (технология) 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

Наблюдение 
сравнение, 

соотнесение 

обобщение 

обобщение 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

обсуждение 

Обсуждение, 
обобщение 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Проблемное 
задание 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (1 кл.) 

Наблюдение, 
обсуждение 

Проблемный 
вопрос 

Проблемное 
задание 

Открытие 
нового знания и 

способа 

Открытие 
нового знания 

Закрепление 
нового 

обобщение 

Закрепление 
нового 

Проблемное 
задание 



Обсуждение, 
открытие 
понятий 

Промежуточное 
обобщение 

Обсужден
ие, 

повторени
е понятий 

Открытие способа 
действия  

Промежуточное 
обобщение  

Тренировочные 
упражнения – 

освоение линейки 

Тренировочные 
упражнения – 

освоение линейки 

Контроль  

Обобщение 

Опыт, поисково-аналитическая 
деятельность 

 (2 кл.) 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (3 кл.) 

Проблемные 
вопросы-
задания 

Открытие 
нового 

(наблюде-
ние, 

сравнение) 

 
Открытие 

нового 
(наблюде-

ние, 
сравне-

ние) 
 

обобщение 

Закрепление 
нового 



Опыт, поисково-аналитическая деятельность 
 (3 кл.) 

Наблю-
дение, 

обсужде-
ние 

Открытие нового знания 
(наблюдение, сравнение, 

аналогии, перенос) 

Повторение 
правил 

безопасной 
работы 

инструмен-
том 

Открытие 
нового способа 



Опыт преобразовательной деятельности 

1 класс 



Опыт преобразовательной деятельности 

4 класс 



Начальное образование 

Планируемые результаты ФГОС НОО 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, 

социальная) 

Ценностная и  

морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 

способность к решению  

моральных проблем на 

основе децентрации; оценка  

своих поступков  

Регулятивные: 
(управление своей деятельностью) 

принятие цели, планирование, 

 контроль  и коррекция;,  оценка 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

 
Познавательные: 

 работа с информацией; 
 работа с учебными моделями; 
 использование знако-символи- 
 ческих средств, общих схем 
решения; 
 выполнение логических операций 
наблюдение, сравнение, анализа 
 обобщение,  классификация,  
установление аналогий,  
подведения под понятие, 
• определение границ собственного  
•знания и «незнания» 
 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Рус.яз Лит.чт ИЯ Матем Окр.мир Музыка ИЗО 
Техно-
логия 

Физкульт. 

Предметные и 
метапредметные 

действия с учебным 
материалом  

ПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарю за внимание! 

 
 

Издательство «ДРОФА» metodist@drofa.ru  
8-800-2000-550 8-495-795-05-50 

 
Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ» metod@vgf.ru  

8 (499) 641-55-29  

 


