
 



Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе  
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  
2. Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №  

1241;  
3. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
4. с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования
1
, 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  
6. Планируемых результатов начального общего образования,  
7. годовым календарным графиком и учебным планом школы.  
8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

9. приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки России от  
18 декабря 2012 года № 1060; 

 
10. приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 

18 мая 2015 года № 507  
11. авторской программы Роговцевой Н.И . Анащенко С.В. ««Технология» 1-4 классы,-М.: 

«Провсвещение» 2014 г. 
 
 

 

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 универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая 

подготовка школьника позволяет 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  

 

1 Примерная программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), размещена на 
сайте www.fgosreestr/ru 



технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребѐнка, становления социально значимых личностных 
качеств, 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. 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

 приобретениепервоначальногоопытапрактической

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; 

- 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, 

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), аргументировать 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. 

 
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,  

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в 

начальной школе, который является одной из главных причин снижения 

учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним.  

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за 

рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 
135 ч., из них в 1 классе 33 ч.,(1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 
2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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

отработки 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, коррекцию и оценку;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

 
  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

учебного предмета  
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание 

и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 
труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности.  
Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 



6.Содержание учебного курса обучения. Содержание учебного предмета 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем 

практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего 

развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  

Содержание курса (135 ч)  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

(38ч).  
Трудовая деятельность и ее 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.).  

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 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы.  
Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 
т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты(68ч)  
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 материалов по их декоративно-художественным и 

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

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приемов их 
рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В 

начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование (17ч)  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 
механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о  

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их  

сборки. Виды и способы соединения деталей. 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 условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 
и пр.).  

4. Практика работы на компьютере (12ч)  

Информация, ее 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 нему устройств. Клавиатура, общее представление о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование  

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска  

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер.Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

5.Виды учебной деятельности  

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 
их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 
модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям);

 решение доступных конструкторско-технологических задач 
(определение области поиска, нахождение недостающей информации, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), 
творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы).
 

  

6.Планируемые результаты по учебному предмету, включающие 

формирование УУД  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают:  
 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах 

создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды);

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 
используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ



устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия  

и технологические операции и применять их для решения практических 
задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым 

планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; 
обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку 
изделия в действии;  

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений 

для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов;

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 
технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив;

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе;

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 
взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель—подчиненный);

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 
младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается.



7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся начального общего образования 
 
 
 

Содержание Тематическое  1 2 3 4 Характеристика 

учебного планирование  кл кл кл кл деятельности 

предмета, курса    . . . . обучающихся 
         

1.         

Общекультурные         

и общетрудовые         

компетенции         

(знания, умения и         

способы         

деятельности).         

Основы         

культуры труда,         

самообслуживани         

я (38ч).         
         

Рукотворный Человек  - творец и 11 10 8 9 Наблюдать связи 

мир как результат созидатель, создатель     человека с природой 

труда человека духовной, культурной     и предметным миром, 

 и материальной среды.     предметный мир 

        ближайшего 

        окружения, 

        конструкции и 

        образы объектов 

        природы и 

        окружающего мира, 

        традиции и 

        творчество мастеров 

        родного края. 

        Сравнивать конст 

        руктивные и 

        декоративные 

        особенности 

        предметов быта, 

        отмечать их связь с 

        выполняемыми 

        утилитарными 

        функциями. 

        Понимать особеннос 

        ти декоративно- 

        прикладных изделий 
          



            и материалов для 

            рукотворной 

            деятельности. 
         

 Трудовая  Ремѐсла и их роль в      

деятельность в культуре народов       

жизни человека. мира; мастера, их       

Основы культуры профессии и виды       

труда   изготавливаемых       

   изделий в зависимости      

   от условий конкретной      

   местности; традиции и      

   творчество мастера в       

   создании предметной       

   среды.         

    Организация       

   рабочего места,       

   рациональное        

   размещение на       

   рабочем месте        

   материалов и        

   инструментов.       

    Соблюдение  при      

   работе безопасных      

   приѐмов труда       
         

Природа в  Выражение связи      

художественно-  человека и природы     Анализировать пред 

практической  через предметную     лагаемые задания: 

деятельности  среду, декоративно-     понимать поставлен 

человека   прикладное       ную ель, 

   искусство. Гармония      отделять известное 

   предметного мира и     от неизвестного, 

   природы, еѐ отражение     прогнозировать пол 

   в народном быту и     учение практических 

   творчестве.       результатов в 

    Использование форм     зависимости от 

   и образов  природы в     характера 

   создании предметной     выполняемых 

   среды (в лепке,     действий, 

   аппликации, мозаике).     находить и 

            использовать в 

            соответcтвии с этим 

            оптимальные 

            средства и способы 

            работы. 
              



Природа   и  Человек -     Искать, отбирать 

техническая среда наблюдатель и     и 

 изобретатель.      использовать необхо 

  Машины и     димую информацию 

 механизмы      из учебника и других 

 помощники  человека,     справочных и 

 их назначение,     дидактических 

 характерные      материалов. 

 особенности       

 конструкций.      Использовать инфор 

  Человек в      мационно- 

 информационной     компьютерные 

 среде (мир звуков и     технологии. 

 образов, компьютер и     Планировать пре 

 его возможности).     дстоящую 

  Проблемы      практическую 

 экологии. Дизай     деятельность в 

 н в художественной и     соответствии с еѐ 

 техническои      целью, задачами, 

 деятельности человека     особенностями 

 (единство формы,     выполняемого 

 функции оформления,     задания, отбирать 

 стилевая гармония)     оптимальные 

        способы его 

        выполнения. 

        Организовывать св 

        ою деятельность. 

        Подготавливать 

        своѐ рабочее место, 

        рационально размещ 

        ать материалы и 

        инструменты, 
        

Дом и семья.  Декоративное     соблюдать приѐмы 

Самообслуживани оформление      безопасного и 

е культурно-бытовой     рационального 

 среды.      труда; работать в 

  Самообслуживание     малых 

 (поддержание      группах, осуществля 

 чистоты, опрятность),     ть сотрудничество. 

 хозяйственно-      Исполнять разные 

 практическа я помощь     социальные роли 

 взрослым.      (уметь слушать и 

  Коммуникативная     вступать в диалог, 

 культура, предметы и     участвовать в 
          



изделия, обладающие коллективном 

коммуникативным обсуждении, 

смыслом (открытки, продуктивно 

сувениры, подарки и т. взаимодействовать и 

п.). сотрудничать со 

Растения и сверстниками и 

животные в доме (уход взрослыми). 

за растениями, Исследовать 

животными) конструкторско- 

 технологические и 

 декоративно- 

 художественные 

 особенности 

 предлагаемых 

 изделий, искать наиб 

 олее целесообразные 

 способы решения 

 задач прикладного 

 характера в 

 зависимости от цели 

 и конкретных 

 условий работы. 

 Оценивать результа 

 т деятельности: 

 проверять изделие в 

 действии , 

 корректировать при 

 необходимости его 

 конструкцию и 

 технологию 

 изготовления. 

 Обобщать 

 (осознавать, 

 структурировать и 

 формулировать) то 

 новое, что усвоено. 
 

2. Технология 

ручной  
обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты ( 68 ч). 
 

Материалы, их Материалы, их 16 20 18 14Исследовать  



свойства, конструктивные и     (наблюдать, 

происхождение и декоративные     сравнивать, 

использование свойства.     сопоставлять) 

человеком Выбор материалов     доступные 

 по их свойствам и в     материалы: их виды, 

 зависимости от     физические свойства 

 назначения изделия.     (цвет, фактура, форма 

 Подготовка     и др.), 

 материалов к работе.     технологические 

 Бережное     свойства - способы 

 использование и     обработки 

 экономное     материалов 

 расходование     (разметка, выделение 

 материалов.     деталей, 

 Способы     формообразование, 

 обработки материалов     сборка, отделка), 

 для получения     конструктивные 

 различных     особенности 

 декоративно-     используемых 

 художественных     инструментов 

 эффектов     (ножницы, 

      канцелярский нож), 

      чертѐжных 

      инструментов 

      (линейка, угольник, 

      циркуль), приѐмы 

      работы 

      приспособлениями 

      (шаблон, трафарет, 

      лекало, выкройка и 

      др.) и 

      инструментами. 

      Анализировать ко 

      нструкторско- 

      технологические и 

      декоративно- 

      художественные 

      особенности 

      предлагаемых 

      изделий, выделять и 

      звестное и 

      неизвестное, 

      осуществлять инфор 

      мационный, 
        



       практический поиск и 

       открытие нового 

       знания и умения; 

       анализировать и 

       читать графические 

       изображения 

       (рисунки, 

       простейшие чертежи 

       и эскизы, схемы). 

        

Инструменты и Правила       

приспособления рационального и      

для обработки безопасного       

материалов использования       

 инструментов и       

 приспособлений      
       

Общее Представление об      

представление о устройстве и       

технологическом назначении изделий,      

процессе подборе материалов и      

 инструментов (в      

 зависимости от       

 назначения изделия и      

 свойств материала),      

 последовательности      

 практических       

 действий и       

 технологических      

 операций       
       

Технологические Подбор материалов и      

операции ручной инструментов.      Создавать мысленны 

обработки Разметка (на глаз,     й образ конструкции 

материалов по шаблону,      с учѐтом 

(изготовление трафарету, лекалу,     поставленной 

изделий из бумаги, копированием, с     конструкторско- 

картона, ткани и помощью линейки,     технологической 

др.) угольника,      задачи или с целью 

 циркуля). Выдел     передачи 

 ение деталей      определѐнной 

 (отрывание, резание     художественно- 

 ножницами,      стилистической 

 канцелярским ножом),     информации; 
         



 формообразование     воплощать 

 деталей (сгибание,     мысленный образ в 

 складывание и др.).     материале с опорой 

 Выполнение отделки в     (при необходимости) 

 соответствии с     на графические 

 особенностями     изображения, 

 декоративных     соблюдая приѐмы 

 орнаментов разных     безопасного и 

 народов России     рационального труда. 

 (растительный,      

 геометрический и     Планировать послед 

 другой орнамент).     овательность 

 Сборка изделия     практических 

 (клеевое, ниточное,     действий для 

 проволочное, винтовое     реализации замысла, 

 и другие виды     поставленной задачи; 

 соединения)     отбирать наиболее 

      эффективные 

      способы решения 

      технологических и 

      декоративно- 

      художественных 

      задач в зависимости 

      от конкретных 

      условий. 

      Участвовать в 

      совместной 

      творческой 

      деятельности при 

      выполнении учебных 

      практических работ и 

      реализации 

      несложных проектов: 

      принятие идеи, поиск 

      и отбор необходимой 

      информации, 

      создание и 

      практическая 

      реализация 

      окончательного 

      образа объекта, 

      определение своего 

      места в общей 

      деятельности. 
        



      Осуществлять самок 

      онтроль и 

      корректировку хода 

      работы и конечного 

      результата. 

      Обобщать 

      (осознавать, 

      структурировать и 

      формулировать) то 

      новое, что открыто и 

      усвоено на уроке 
       

Графические Отделка изделия или      

изображения в его деталей      

технике и (окрашивание,      

технологии вышивка, аппликация      

 и др.).      

 Виды условных      

 графических      

 изображений: рисунок,      

 простейший чертѐж,      

 эскиз, развѐртка,      

 схема.      

 Линии чертежа.      

 Чтение условных      

 графических      

 изображений.      

 Разметка с опорой      

 на доступные      

 графические      

 изображения      
       

З.       

Конструирование       

и       

моделирование       

(17ч).       
       

Изделие и его Изделие, деталь 3 1 6 7 Сравнивать различ 

конструкция изделия. Конструкция     ные виды 

 изделия; виды     конструкций и 

 конструкций и     способы их сборки. 

 способы их сборки;      

 изготовление изделий     Характеризовать ос 

 с различными     новные требования к 
        



 конструктивными     изделию. 

 особенностями.      

 Основные     Моделировать несло 

 требования к изделию     жные изделия с 

 (соответствие     разными 

 материала,     конструктивными 

 конструкции и     особенностями , 

 внешнего оформления     используя разную 

 назначению изделия)     художественную 

      технику (в пределах 

      изученного). 

      Конструировать объ 

      екты с учѐтом 

      технических и 

      художественно- 

      декоративных 

      условий: определять 

      особенности 

      конструкции, подбир 

      ать соответствующие 

      материалы и 

      инструменты, читать 

      простейшую 

      техническую 

      документацию 

      и выполнять по ней 

      работу. 

      Проектировать изде 

      лия: создавать образ в 

      соответствии с 

      замыслом, 
       

Элементарные Конструкция изделия      

представления о (разъѐмная,      

конструкции неразъѐмная,      

 соединение подвижное      

 и неподвижное)      
       

Конструирование Конструирование и     реализовывать замы 

и моделирование     сел, используя 

моделирование не- изделий на основе     необходимые 

сложных объектов природных форм и     конструктивные 

 конструкций     формы и 

 (например, образы     декоративно- 
        



 животных и растений     художественные 

 в технике оригами,     образы, материалы и 

 аппликациях из     виды конструкций, 

 геометрических фигур     при необходимости 

 и пр.), простейших     корректировать конст 

 технических объектов     рукцию и технологию 

 (например, модели     ее изготовления. 

 качелей, ракеты,      

 планера и т. д.).     Планировать послед 

 Проектирование     овательность 

 доступных  по     практических 

 сложности     действий для 

 конструкции изделии     реализации замысла, 

 культурно-бытового и     поставленной задачи; 

 технического     отбирать наиболее 

 назначения     эффективные 

      способы решения 

      конструкторско- 

      технологических и 

      декоративно- 

      художественных 

      задач в зависимости 

      от конкретных 

      условий. 

      Участвовать в 

      совместной 

      творческой 

      деятельности при 

      выполнении учебных 

      практических работ и 

      реализации 

      несложных проектов: 

      принятие идеи, поиск 

      и отбор необходимой 

      информации, 

      создание и 

      практическая 

      реализация 

      окончательного 

      образа объекта, 

      определение своего 

      места в общей 

      деятельности. 

      Осуществлять сам 
        



оконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата.  

Обобщать  

(структурировать и 

формулировать) то  

новое, что открыто и 

усвоено на уроке 
 

4. Практика 

работы на 

компьютере 

(использование 

информационны  
х 
технологий) (12ч) 

.   

Знакомство с Назначение основных   3   3   2   4 Наблюдать мир 

компьютером устройств компьютера образов на экране 

 для ввода, вывода и компьютера, образы 

 обработки информационных 

 информации. объектов различной 

 Включение и природы (графика, 

 выключение и тексты, видео, 

 подключение к нему интерактивное 

 устройств. видео), процессы 

 Запуск программы. создания 

 Завершение информационных 

 выполнения объектов с помощью 

 программы. компьютера. 

 Клавиатура, общее Исследовать 

 представление о (наблюдать, 

 правилах сравнивать, 

 клавиатурного письма, сопоставлять) 

 пользование мышью. - материальные и 

 Соблюдение информационные 

 безопасных приѐмов объекты; 

 труда при работе на - инструменты 

 компьютере. материальных и 

  информационных 

  технологий; 

  - элементы 

  информационных 

  объектов (линии,  



фигуры, текст, 

таблицы); их 

свойства: цвет, 

ширина и шаблоны  

линий; шрифт, цвет, 

размер и начертание 

текста; отступ, 

интервал и 

выравнивание 

абзацев; 

технологические  

свойства - способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, 

копирование и  

вставка текстов. 

Проектировать и 

нформационные 

изделия : 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом,  

реализовывать замы 

сел, используя 

необходимые 

элементы и 

инструменты 

информационных  

технологии, 

корректировать зам 

ысел и готовую 

продукцию в 

зависимости от 

возможностей  

конкретной 

инструментальной 

среды.  

Искать, отбирать 

и  

использовать необхо 

димые составные  

элементы  



информационной 

продукции 

(изображения, 

тексты, звуки, видео).  

Планировать посл 

едовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее  

эффективные 

способы реализации 

замысла в 

зависимости от 

особенностей 

конкретной  

инструментальной 

среды.  

Осуществлять сам 

оконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата.  

Обобщать 

(осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроке 
 

Работа с Файлы. Папки 

информацией (каталоги). 

 Имя файла. 

 Простейшие операции 

 над файлами и 

 папками. Простые 

 информционные 

 объекты (текст, 

 таблица, схема, 

 рисунок). 

 Работа с ЦОР 

 (цифровыми 

 образовательными 

 ресурсами), готовыми  



 материалами на      

 электронных      

 носителях (CD):      

 активация диска,      

 чтение информации,      

 выполнение      

 предложенных      

 заданий      
       

Компьютерное Правила      

письмо клавиатурного письма.      

 Создание небольших      

 текстов и печатных      

 публикаций с      

 использованием      

 изображений на экране      

 компьютера.      

 Оформление текста      

 (выбор шрифта,      

 размера, цвета      

 шрифта, выравнивание      

 абзаца)      
       

 
 

 

8.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

 

Наименование объектов и средств учебно -  

методического и материально- Примечания 

технического   обеспечения  
  

Книгопечатная продукция  
  

Учебники В учебниках 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. представлены 

Технология: Учебник: 1 класс., М.: Просвещение, практические 

2018 задания,  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В. технологическая 
Технология: Учебник: 2 класс. М.: Просвещение, документация 

2017 (технологическая 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова карта, чертеж и 

Н.В. Технология: Учебник: 3 класс. М.: др.),  задания на 

Просвещение, 2018 самообслуживани 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова е, культурно – 

Н.В., Анащенкова С.В Технология: Учебник: исторические 

4класс. М.: Просвещение, 2018 справки,  



 разнообразный 

 иллюстративный 

 материал. Многие 

 задания 

 включают  ориен 

 тировочную 

 основу действий, 

 что позволяет 

 ученикам 

 самостоятельно с 

 тавить учебные ц 

 ели, искать 

 и использовать 

 необходимые сре 

 дства их 

 достижения. 
  

Методические пособия Методические 

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

Н.В. построены как 

Уроки технологии: 1 класс. поурочные 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова разработки с 

Н.В. детальным 

Уроки технологии: 2 класс. описанием хода 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова урока и методик 

Н.В. его реализации. 

Уроки технологии: 3 класс. Новый вид 

4. Шипилова Н.В.Уроки технологии: 4 класс. методического 

«Технологические карты» (На сайте издательства пособия. 

«Просвещение».) Представлено 

 содержание 

 работы учителя 

 по темам с 

 учетом целей, 

 задач и 

 планируемых 

 результатов 

 обучения (в 

 соответствии с 

 ФГОС 

 начального 

 образования). 
  

Печатные пособия  
 



Таблицы в соответствии с основными разделами 
программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2  

Технология. Организация рабочего места 6т (для 

работы с разными материалами).  

Демонстрационный и раздаточный 
материал. Коллекции "Бумага и картон", "Лен", 
"Хлопок", "Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные) 

 

 

Иформационно-коммуникативные средства 
 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология»1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина. Ольга 

Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. 
Мотылева, 

 

CD ―Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером 
Поделкиным. Выпуск 2, Карнавальные костюмы 

мистера Маски.  

CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 
8 CD «Мышка Мия. Юный дизайнер». 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 
 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы 

своими руками», «Театр кукол своими 
руками», «Оригами».  

Слайды (диапозитивы) по основным темам 
курса Слайд – комплект с методическим пособием 

«Плодовые культуры и цветы сада» - 20 сл. 
«Огород и поле» - 20сл. 

 

 

Технические средства обучения 
 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для  

крепления  таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 



Ксерокс.  

Фотокамера цифровая.  

Видеокамера цифровая со штативом.  

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Телевизор. С диагональю не менее 72 см.  

Проектор для демонстрации слайдов.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150  

см  
  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное  

оборудование  
  

Набор инструментов для работы с различными  

материалами в соответствии с программой  

обучения.  

Конструкторы для изучения простых конструкций и  

механизмов.  

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 модели геометрических фигур.  

Наборы цветной бумаги, картона в том числе  

гофрированного; кальки, картографической,  

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-  

бумаги и др. видов бумаги.  

Заготовки природного материала.  
  

Оборудование класса  
  

Ученические столы одно- и двухместные с В соответствии с 

комплектом стульев. санитарно- 

Стол учительский с тумбой. гигиеническими 

Шкафы для хранения учебников, дидактических нормами 

материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов,  

изготавливаемых изделий).  

Настенные доски для вывешивания  

иллюстративного мате риала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских  

работ (фронтальных композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования  
  



объемно-пространственных композиций 
на выставках. 


