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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

технологии и авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой «Технология. 1-4 

классы». 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 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 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 ответственность 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 предметного 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 отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого 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, 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;  
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- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работа  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, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями 

проектной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития младшего 

школьника. Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности — интеллектуального (прежде 

всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения), 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Духовно-нравственное развитие на уроках технологии предполагает воспитание 

ценностного отношения к материальной культуре как продукту творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, к природе как источнику сырьевых ресурсов, 

трудолюбия, организованности, добросовестного и ответственного отношения к делу, 

инициативности, любознательности, потребности помогать другим, уважение к труду 

людей и результатам труда.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач обеспечивает развитие конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения.  

Физическое развитие на уроках обусловлено тем, что работа учащихся сочетает в 

себе умственные и физические действия. Выполнение технологических операций связано 

с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними — рост клеток и развитие мускулов.  

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках технологии осуществляется 

самыми разными средствами. Это зависит от состояния рабочего помещения, культуры и 

организации работы обучающих, качества закупленных и заготовленных материалов, 

инструментов и приспособлений, изготовляемых поделок, которые должны удовлетворять 

основным требованиям и правилам, по которым создается гармоничная рукотворная среда 

обитания человека.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 
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Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мыслительная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

— формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса 

к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной обработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекции и оценку; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Учебный курс «Технология» является составной частью развивающей личностно-

ориентированной системы «ШКОЛА РОССИИ».  

В соответствии с концептуальными положениями системы учебный курс 

учитывает опыт ребенка и тот образ мира, который определяется его природно-

предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, но 

и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удаленностью от крупных 

культурных объектов. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе 

технологических приемов и поделочных материалов, естественных и доступных для 

учащихся не только городских, но и сельских школ. 

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим миром, 

осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, 
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формированием универсальных учебных действий (УУД), способствующих усвоению 

начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися 

конкретных технологических операций.  

Предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. В нем все 

элементы учебной деятельности — целеполагание, планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка 

изделия и т. д. — предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными 

для обучающихся. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: простейшие наблюдения и 

исследования свойств материалов, приемов их обработки; анализ конструкций, условий и 

способов их создания; моделирование, конструирование из различных материалов; 

решение доступных конструктивно-технологических и творческо-художественных задач, 

простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

С 3 класса в программу включен раздел «Практика работы на компьютере». Он 

предусматривает первичное использование информационных технологий. 

Содержательная часть программы представлена следующими разделами.  

В первом разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания» раскрывается роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающей среды на основе знакомства с особенностями труда, быта, 

ремесел (включая ремесла родного края), даются первоначальные представления о мире 

профессий, об эстетической культуре ручного, механизированного и автоматизированного 

труда; раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников, 

включая самообслуживание, дается общее представление о проектной деятельности. 

Освоение обучающими проектной деятельности начинается со 2 класса. 

Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический 

характер. Они объединяют знакомые, легко повторяющиеся действия, ставят близкие и 

важные для ребенка цели: изготовление движущихся воздушных и плавающих игрушек и 

моделей, макетов архитектурных построек. Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции, 

отбор материалов и их экономное расходование, продумывание плана и 

последовательности проведения работ. 

Содержание данного раздела изучается в контексте с другими содержательными 

линиями. 

Во втором разделе «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» дается информация о материалах, которые будут 

обрабатывать школьники, перечислены инструменты и приспособления для их обработки, 

технологические операции, подлежащие освоению, указаны виды практических работ.  

Информация о видах и применении материалов сопровождается заданиями, цель 

которых — наблюдение и опытное исследование свойств этих материалов. Программой 

предусмотрено не только знакомство со свойствами одного материала, но и сравнение 

одних и тех же свойств разных материалов, например бумаги и картона, бумаги и ткани, 

пластилина и глины, что содействует обоснованному выбору обработочных операций. 

Раздел содержит сведения и о подготовке материалов к работе. 

Предлагаемый программой перечень практических работ и объектов труда может 

быть изменен с учетом региональных особенностей, национальных традиций, наличия 

природных (искусственных, синтетических) материалов. 

На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до трех 

уроков. 
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Третий раздел «Конструирование и моделирование» содержит информацию о 

современном транспорте, в нем делается акцент на чтении схем и простейших чертежей, 

обеспечивающих конструирование и моделирование несложных технических объектов, 

естественным результатом изготовления которых является проверка их в действии на 

уроках технологии и других предметах.  

Четвертый раздел «Практика работы на компьютере»предусматривает обучение 

младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного 

назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, с которыми 

обучающиеся целенаправленно работают (включая Интернет). 

Учебные материалы для 4 класса позволяют организовать практическую работу 

детей с электронными справочниками (для формирования первоначальных умений по 

поиску информации с использованием электронных справочников и энциклопедий). 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать 

работу по самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети 

учатся работать с тренажерами. 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется 

культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над 

заданием с работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально 

для малокомплектных классов сельской школы. 

Готовые изделия используются на других уроках, при организации школьных 

выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для 

подарков родителям, детским садам, ученикам младших классов. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную 

работу, цель которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить 

экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), 

посещать местные музеи декоративно-прикладного творчества, выставки. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить 

эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей 

для получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, 

определении свойств используемых материалов, поиске возможных и рационных 

способов их обработки, правильного или наиболее рационального выполнения 

технологического приема, операции, конструкции. 

 

3. Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в 

неделю, всего 135 часов, из них в первом классе 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных 

недели), во 2, 3 и 4 классах 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   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 задачами 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 сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) 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;  
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12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметными результатами изучения «Технология» в 1 классе  являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится: 

-осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

-составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образец, 

рисунки (на бумажных носителях); 

-изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, писчей бумаги, сухих листьев, 

веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, 

ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия под контролем учителя; 

-создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вышивкой 

швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

5. Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс (33ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. (3 

ч)  

Знакомство с учебником и  условными обозначениями; критериями оценки изделия 

по разным основаниям.  Знакомство с  понятиями: «материалы» и «инструменты».  
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Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ задания 

(образца), планирование трудового процесса. 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.   

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

(21 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. Приемы выполнения различных видов 

декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, 

бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование  (6 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Практика работы на компьютере (3 ч) 

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 
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к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях.  

 

6. Тематическое планирование  

 

 № 

п/п 
  Наименование разделов и тем 

                    Количество часов ( 135ч) 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 

    1.    Как работать с учебником - 1 1 1 

2.    Давайте познакомимся 3 - - - 

3.    Человек и земля 21 23 21         21 

4.    Человек и вода 3 3 4          3 

5.    Человек и воздух 3 3 3          3 

6.    Человек и информация 3 3 5          6 

7.    Заключительный урок - 1 -          - 

  ИТОГО 33 34 34         34 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы 

Используемый учебно-методический комплекс 

Для учащихся 

1.Технология: 1 класс: учеб.для учащихся общеобразоват.  Организаций с прил. на 

электрон. носителе / Н.И Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг; Рос. акад. образования 

,изд – во «Просвещение». - 4-е изд.  - М.: Просвещение, 2015 

2.Технология: 2 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / авт.:  

Для учителя                       
1. Н.И Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг.  Технология: Методическое пособие 

с поурочными разработками: 1 класс - М.: Просвещение, 2014 

 

8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

1) Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5) 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 задачами 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 сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6) 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. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8) 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. 

9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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 знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Календарно-тематическое  планирование по технологии, 1 класс 

(1 час в неделю, всего 33  часа) 

 

№ п/п 
Тема урока Часы 

Дата 

План Факт 

1 Как работать с учебником.  

Я и мои друзья.                                
1 

  

2 Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места.   Правила безопасной работы 

на уроках технологии.                                      

1 
  

3 Что такое технология.                                                     1   

4 Природный материал. Изделие: «Аппликация 

из листьев».                                                     

1   

5 Пластилин. Изделие: аппликация  из 

пластилина «Ромашковая поляна».  

1   

6 Пластилин. Работа с природным материалом. 

Изделие: «Мудрая сова».              

1   

7 Проект «Осенний урожай».  

Изделие:  «Овощи из пластилина».                                                

1   

8 Бумага. Изделие: «Закладка  из бумаги»                                                     1   

9  Насекомые.    Работа с пластилином и 

природным материалом. Изделие: «Пчелы и 

соты». 

1   

10 Дикие животные.  Проект  коллаж 

«Дикие животные».                       

1   

11 Новый год.  Проект «Украшаем класс к 

новому году». 

1   

12 Новый год. Изделие:  «Украшение на елку» 1   

13 Новый год. Изделие: «Украшение на окно» 1   

14 Домашние животные.  Работа с пластилином. 

Изделие: «Котенок».                     

1   

15 Такие разные дома.    Изделие: «Домик из 

веток».                                            

1   

16 Посуда.  Работа с пластилином. Изделие:  

«Чашка», «чайник», «сахарница». 

1   

 

17 Посуда.  Проект «Чайный сервиз» 1   

18 Свет в доме.  Изделие: «Торшер».  1   

19 Мебель. Изделие: «Стул» 1   

20 Одежда. Ткань.  Нитки.  Изделие:   

«Кукла из ниток» 

1   

21 Учимся шить. Выполняем швы. Изделие:  

«Закладка с вышивкой» 

1   

22 Учимся шить. Пришиваем пуговицы. 

«Медвежонок» 

1   
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23 Передвижение по земле.  Работа с 

конструктором. Изделие:  «Тачка». 

1   

24 Вода в жизни человека.   Вода в жизни 

растений. Проращивание семян. 

1   

25 Питьевая вода.  Изделие: макет из бумаги и 

природного материала «Колодец». 

1   

26  Передвижение по воде.  Проект:  «Речной 

флот». Изделия: «Кораблик из бумаги»,  

«Плот». 

1   

27 Использование ветра.  Изделие из бумаги: 

«Вертушка» 

1   

28 Полеты птиц.  Изделие:  «Попугай» 1   

29 Полеты человека. Изделие: «Самолетик», 

«Парашют». 

1   

30 Способы общения. «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо» 

1   

31 Важные телефонные номера. Правила 

движения. Изделие: «Составление маршрута  

безопасного  движения от дома до школы». 

1   

32 Компьютер. 

 

1   

33 Компьютер. 

 

1   

 

 

 


