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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом от 06 октября 2009г. № 373;  

- примерной ООП НОО;  

- федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

- базисным учебным планом МБОУ Бабаевская ООШ; 

- авторской программы Роговцевой Н.И .  Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 классы,-М.: Просвещение . 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, технологическая 

культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универ-

сальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, уме-

ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достиже-

ния результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  по-

зволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к техни-

ческой документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске ин-

формации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-

честв, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

  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. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в мате-

риальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести ответствен-

ность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и пози-

ции других;  



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметно-

го мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдель-

ных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого вы-

полнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе 

над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   

необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хра-

нения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точ-

ку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с раз-

ными возрастными группами. 

 

2.Общая характеристика учебного  предмета «Технология» 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 

внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материализован-

ных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 



- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

    Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  дея-

тельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной дея-

тельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

  Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как особые элементы содержания 

обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свой-

ствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

 Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов 

и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей     конструкции, либо разные варианты творческих зада-

ний на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств 

и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности; 

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последова-

тельность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельно-

сти  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на се-

бя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для ду-

ховно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет де-

тям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций при-

родных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных предметов: ок-

ружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  



    При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только ра-

боты с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  

Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность челове-

ка-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способст-

вует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются сред-

ства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие 

школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных алгоритмов деятельно-

сти в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информати-

ка». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для 

понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в  

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его мно-

гообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.   

 

3.Описание места  учебного предмета «Технология» 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

• формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответствен-

ность за результат своего труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий 

в проектной деятельности; 



• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологиче-

ского образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения от-

дельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строго-

го выполнение технологии изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планиро-

вание (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, ра-

боте над изделием в формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготов-

ления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисцип-

лин; 

• обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подби-

рать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргумен-

тировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

                                 

  Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения   учебного предмета  «Технология».  
•  Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интел-

лектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации раз-

вития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

• Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

• Личностные результаты: 

• - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий.  

• -  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 



• - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• -  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• -  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

• - Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

•  Метапредметные результаты: 

• - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

• - Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

• - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• - Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 

• -  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

• - Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

•        - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

• - Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

• - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

• Предметные результаты:  

• - Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

• - Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

• - Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техни-

ки безопасности; 

• -  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач. 

• - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

6. Содержание  тем учебного курса  «Технология» 



 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол-

нение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформ-

ление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуаль-

ных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструмен-

тов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых допол-

нений и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаб-

лону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

                                                 
 



Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения дета-

лей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным услови-

ям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к не-

му устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстово-

го редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 



Содержание учебного курса «Тех-

нология» на основе «Примерных 

программ по учебным предметам. 

Начальная школа. ФГОС второго 

поколения» 

Тематическое планирование  

на основе рабочей программы  

курса «Технология» 

Количество часов Характеристика деятельности  

обучающихся 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслужива-

ния. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслужива-

ния (9 часов) 

3ч 4ч 1ч 1ч 

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром; предметный мир ближай-

шего окружения, конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края. 

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов опыта и их связь с вы-

полняемыми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-прикладных 

изделий и материалов для рукотворной дея-

тельности. 

Анализировать предлагаемые задания: пони-

мать поставленную цель, отделять известное 

от неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптималь-

ные средства и способы работы. 

Искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других справоч-

ных и дидактических материалов, использо-

вать информационно-компьютерные 

технологии'). 

Планировать предстоящую практическую дея-

тельность в соответствии с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания, отби-

рать оптимальные способы его выполнения. 

Организовывать свою деятельность: подготав-

ливать свое рабочее место, рационально раз-

мещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять со-

трудничество, исполнять разные социальные 

роли (уметь слушать и вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении, про-

Рукотворный мир как результат тру-

да человека 

 

Человек - творец и созидатель, соз-

датель духовно-культурной и мате-

риальной среды 

    

Трудовая деятельность в жизни че-

ловека. Основы культуры труда 

 

Ремесла и их роль в культуре наро-

дов мира; мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых изделий в 

зависимости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной сре-

ды. 

Организация рабочего места, рацио-

нальное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Соблюдение при работе безопасных 

приемов труда 

Природа в художественно-прак-

тической деятельности человека 

 

Выражение связи человека и приро-

ды через предметную среду, декора-

тивно-прикладное искусство. Гар-

мония предметного мира и природы, 

ее отражение в народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и образов при-

роды в создании предметной среды 

(в лепке, аппликации, мозаике и пр.)  

Природа и техническая среда 

 

Человек - наблюдатель и изоб-

ретатель. 

Машины и механизмы - помощники 

человека, их назначение, характер-

ные особенности конструкций. 

Человек в информационной среде 



(мир звуков и образов, компьютер и 

его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и техни-

ческой деятельности человека 

(единство формы, функции, оформ-

ления, стилевая гармония) 

дуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми). 

Исследовать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать наиболее целе-

сообразные способы решения задач приклад-

ного характера в зависимости от цели и кон-

кретных условий работы. 

Оценивать результат деятельности: проверять 

изделие в действии, корректировать при необ-

ходимости его конструкцию и технологию из-

готовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что усвоено 

 

 

Дом и семья. Самообслуживание 

 

Декоративное оформление куль-

турно-бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Коммуникативная культура, предме-

ты и изделия, обладающие комму-

никативным смыслом (открытки, 

сувениры, подарки и т. п.). 

Растения и животные в доме (уход за 

растениями, животными) 

Технология ручной обработки ма-

териалов. Элементы графической 

грамоты. 

Технология ручной обработки ма-

териалов. Элементы графической 

грамоты (89 часов) 

24ч 23ч 21ч 21ч 

 

Материалы, их свойства, проис-

хождение и использование чело-

веком 

 

Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

Выбор материалов по их свойствам 

и в зависимости от назначения изде-

лия. 

Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и эко-

номное расходование материалов. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов 

 

    

Исследовать          (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) доступные материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства — способы об-

работки материалов (разметка, выделение де-

талей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых 

инструментов(ножницы, канцелярский нож), 

чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы приспособлениями 

(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 

инструментами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное, 

осуществлять информационный, практический 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

Правила рационального и без-

опасного использования инстру-

ментов и приспособлений 

Общее представление о техно-

логическом процессе 

Представление об устройстве и на-

значении изделий, подборе ма-



териалов и инструментов (в зави-

симости от назначения изделия и 

свойств материала), последова-

тельности практических действий и 

технологических операций 

поиск и открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические изобра-

жения (рисунки, простейшие чертежи и эски-

зы, схемы). 

Создавать мысленный образ конструкции с 

учетом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на 

графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

Планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла, по-

ставленной  задачи;  отбирать  наиболее 

эффективные способы решения конструктор с 

ко- технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

Участвовать в совместной творческой деятель-

ности при выполнении учебных практических 

работ и реализации несложных проектов: при-

нятие идеи, поиск и отбор необходимой ин-

формации, создание и практическая реализа-

ция окончательного образа объекта, опре-

деление своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и ос-

воено на уроке. 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и 

др.) 

Подбор материалов и инструментов. 

Разметка (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с по-

мощью линейки, угольника, цирку-

ля). 

Выделение деталей (отрывание, ре-

зание ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая обработка 

(шлифование и др.), формообразова-

ние деталей (сгибание, складывание 

и др.). 

Сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды 

соединения). 

Графические    изображения технике 

и технологии 

 

Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.) 

Виды условных графических изо-

бражений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. 

Чтение условных графических изо-

бражений. 

Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 

 

Конструирование и моделирова-

ние 

Конструирование и моделирова-

ние (19 часов) 
3ч 3ч 7ч 6ч 

 

Изделие и его конструкция 

 

Изделие, деталь изделия. Конструк-

ция изделия; виды конструкций и 

способы их сборки; изготовление 

изделий с различными конструктив-

ными особенностями. 

    

Сравнивать   различные   видь конструкций и 

способы их сборки 

Характеризовать основные требования к изде-

лию. 

Моделировать несложные изделия с разными 



Основные требования к изделию 

(соответствие материла, конструк-

ции и внешнего оформления на-

значению изделия) 

конструктивными особенностями, используя 

разную художественнную технику (в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с учетом технических 

и художественно-декоративных условий: оп-

ределять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

читать простейшую техническую документа-

цию и выполнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать образ в со-

ответствии с замыслом, реализовывать замы-

сел, используя необходимые конструктивные 

формы и декоративно-художественные образы, 

материалы и виды конструкций; при необхо-

димости корректировать конструкцию и тех-

нологию ее изготовления. 

Планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла, по-

ставленной задачи; отбирать наиболее эффек-

тивные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от кон-

кретных условий. Участвовать в совместной 

творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации не-

сложных проектов: принятие идеи, поиск и от-

бор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного об-

раза объекта, определение своего места в об-

щей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (структурировать и формулировать) 

то новое, что открыто и усвоено на уроке 

Элементарные представления о кон-

струкции 

 

Конструкция изделия (разъемная, 

неразъемная, соединение подвижное 

и неподвижное) 

Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

 

Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм 

и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике ори-

гами, аппликациях из геометриче-

ских фигур и пр.), простейших тех-

нических объектов (например, моде-

ли качелей, ракеты, планера и т. д.). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно-бытового и технического 

назначения 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий) 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий) (18 часов) 

3ч 4ч 5ч 6ч 

 

Назначение основных устройств Включение и выключение компью-     Наблюдать мир образов на экране компьютера, 



компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации. 

 

тера и подключаемых к нему уст-

ройств.  Запуск программы. Завер-

шение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере 

 

 

образы информационных объектов различной 

природы (графика, тексты, видео, интерактив-

ное видео), процессы создания информацион-

ных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать          (наблюдать, сравнивать, со-

поставлять): 

— материальные и информационные объекты; 

— инструменты материальных и информаци-

онных технологий; 

— элементы информационных объектов (ли-

нии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, 

размер и начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

—  технологические свойства — способы об-

работки элементов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: соз-

давать образ в соответствии с замыслом, реа-

лизовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и гото-

вую продукцию в зависимости от воз-

можностей конкретной инструментальной сре-

ды. 

Искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продук-

ции (изображения, тексты, звуки, видео). 

Планировать последовательность практиче-

ских действий для реализации замысла, по-

ставленной задачи; отбирать наиболее эффек-

тивные способы реализации замысла в зависи-

мости от особенностей конкретной инструмен-

тальной среды. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и ус-

Работа с информацией 

 

Файлы. Папки (каталоги). Имя фай-

ла. Простейшие операции над фай-

лами и папками. Простые информа-

ционные объекты (текст, таблица, 

схема, рисунок). 

Работа с ЦОР (цифровыми образова-

тельными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носите-

лях (CD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предло-

женных заданий 

Компьютерное письмо 

 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и пе-

чатных публикаций с использо-

ванием изображений на экране ком-

пьютера. Оформление текста (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, вы-

равнивание абзаца) 

 



 

                  Целевые ориентиры воспитания 

Реализация   воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися тре-

бований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстни-

ками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обу-

чающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются театральных постановках; дискуссий, которые дают обучаю-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся ко-

мандной работе и взаимодействию с другими учащимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся со-

циально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-

вательских проектов, что даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

воено на уроке 

 ИТОГО 33ч 34ч 34ч 34ч  



 

 

 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.: Просвещение 

Учебники  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 2 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник. 4 класс. 

 Интерактивные демонстрационные таблицы. 

Электронное приложение. 

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 
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 Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего».  

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи.  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные фигуры геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, кре-

пированной, крафт-бумаги и др. 

Заготовки природного материла. 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

 Комплекты тематических таблиц. 

Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и картона -1. 

Технология. Обработка бумаги и картона -2. 

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами). 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/


Демонстративный и раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Раздаточные материалы (справочные). 

 

 

                 Система оценки планируемых результатов  

    При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 

                                  Оценка «5» 
-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

                                Оценка «4»  

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

                                Оценка  «3» 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

                                Оценка  «2» 
-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

              Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, каче-

ство изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

                                 Оценка  «5» 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

                                 Оценка«4» 
-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 



-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

                                    Оценка     «3» 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

                                   Оценка    «2» 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации раб 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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