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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по технологии  разработана на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

          В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России" 

-Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1-4 класс. М.; Просвещение 

Общие цели учебного предмета 

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-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;  

 развивать эмоционально-ценностного отношение к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

 развивать способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 

 развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формировать на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности,  

          - умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания в практику 

изготовления изделий ручного труда; 

          - коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

      - первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 



соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

         - первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках; 

  обучать приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

 

Сроки реализации рабочей программы:  4 года. 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов по классам 

1 2 3 4 Всего  

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

10 10 10 11 41 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

10 10 10 10 40 

3 Конструирование и моделирование 10 10 10 10 40 

4 Практика работы на компьютере 3 4 4 3 14 

 Итого  33 34 34 34 135 

 

Методы и формы организации учебной деятельности 
   Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается  

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 

контролировать и оценивать ее результат.  

  

Формы и методы работы на уроках технологии: 
 коллективное составление плана предстоящей трудовой деятельности, анализ образца 

изделий 

 подбор материалов и выбор инструментов в творческих группах 

 самостоятельная организация трудовой деятельности 

 работа в паре 

 работа в микрогруппе 

 конструирование и моделирование 

 дизайн работа 

 проектирование 

 

 

Виды контроля: 
1. По характеру получения информации: устный, практический. 

2. По месту контроля в процессе обучения: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса 

изготовления изделия; качество.  

 

 

 

 

 



Описание место курса «Технология» в учебном плане 
 

   Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ№16 на изучение технологии в 

начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные 

недели),  — во 2—4 классах по 34 часа  (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Реализация практической части 
 

1 класс 
 

№ п.п Тема  Дата  

1 Проект «Аквариум».   

2 Проект «Скоро Новый год»  

3 Промежуточная аттестация. Индивидуальный проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Технология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

1 класс  

Личностные  результаты 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

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 

(на примере 2—3 народов). 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 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной 

10 Обучающийся  научится: 

 воспринимать предметы 

материальной культуры как 

продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности 

человека на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды 

профессиональной деятельности 

человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее 

место по предложенному образцу 

для работы с материалами 

(бумагой, пластичными 

материалами, природными 

материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, 

стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами и 

приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и 

инструменты; определять 

необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в 

зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под 

руководством учителя 

простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия 

«технология» (процесс 

изготовления изделия). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 уважительно относится к 

труду людей; 

 определять в своей 

деятельности элементы 

профессиональной 

деятельности человека; 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать 

цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 понимать смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

 определять план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

 учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

 использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности 

разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

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 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 приёмов 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), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в 

10 



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 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.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 

Практика 

работы на 

компьютере. 
 

Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

3 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты 



 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

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 

(на примере 2—3 народов). 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 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

10 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной 

культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - 

создателя и хранителя этнокультурного наследия 

( на примере народных традиционных ремесел 

России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном 

пространстве ;   

- называть основные виды 

профессиональной (ремесленнической) 

деятельности человека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью 

учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 

ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, 

швейной иглой, шилом; 

- с инструментами:  челнок,  пяльцы  

(вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

-соблюдать правила безопасной работы с 

инструментамипривыполнении изделия; 

- различать материалы и инструменты; 

определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ 

простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», 

как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных 

материалов. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности 

элементы профессиональной деятельности 

человека; 

- называть традиционные для своего края 

народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения 

Регулятивные УУД: 

 определять с 

помощью учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

 учиться 

планироватьпрактическую 

деятельность на уроке; 

 под контролем 

учителявыполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из 

числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по 

совместно с учителем 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

 определять в диалоге 

с учителем успешность выполнения 

своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края; 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

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 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 приёмов 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), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

10 



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 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.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 



Практика 

работы на 

компьютере. 
 

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 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 (CD). 

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 PowerPoint. 

 

4 

3 класс  

Личностные результаты 

1. объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

2. уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

3. понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 



Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

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 (на 

примере 2—3 народов). 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 рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

10 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как 

продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных 

сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  

деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и 

т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего 

мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  

для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с 

инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения изделия в зависимости от вида 

работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших 

предметов  быта по используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  

простейших предметов  быта  под руководством 

учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления 

изделия на основе  текстового и слайдового плана, 

работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

o осмыслить понятие «городская 

инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной 

деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы 

обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя 

Регулятивные УУД: 

1. определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке, 

2. учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

3. учиться планировать 

практическую деятельность 

на уроке; 

4. под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

5. учиться предлагать из числа 

освоенных конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

6. работать по совместно с 

учителем составленному 

плану, используя 

необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и 

приспособления), 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов неправильной 

формы, чертежных 

инструментов); 

7. определять в диалоге с 

учителем успешность 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

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 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 приёмов 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), 

формообразование деталей (сгибание, 

10 



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 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.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

10 



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 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 (CD). 

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 PowerPoint. 
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4 класс  

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. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

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 

(на примере 2—3 народов). 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 

рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат 

11 1. Получение 

первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование 

первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

3. Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности. 

4 Использование 

приобретённых 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 умения 

применять их для выполнения 

учебно - познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

• Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих 

действий служит соблюдение 

технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

•  Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою 

позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль 

в устной и письменной 

форме (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 



Технология ручной 

обработки 

материалов. 

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 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 приёмов 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), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей 

10 



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 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.). 

Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 
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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 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 (CD). 

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 PowerPoint. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Основной инструментарий оценивания результатов 

 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникших при работе проблем, изготавливать изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах   в  форме индивидуального  проекта. 

Проект   по  технологии состоит из  практической части.  Работа  содержит  задание по 

выполнению изделия с использованием изученных материалов разных видов (картон, цветная 

бумага. ткань,  бросовые материалы и т. д.), с использованием изученных технологических 

приемов их ручной обработки  (разметка, вырезание, сгибание, склеивание, сшивание и т.д.) . 

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности.  

 

№зад

ания 

Раздел 

программы 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1  Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е  

планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

базовый 1 

2 выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (рабочее место). 

базовый 1 

3 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности 

на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей 

базовый 1 

4 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия) 

базовый 1 

5 Конструирование 

и моделирование 

изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и 

базовый 1 



доступным заданным условиям 

     

Рекомендации по оцениванию  

№ задания Выполнено 

верно 

Выполнено неверно или не полностью 

1 1 балл Неверно – 0 баллов  

2 1 балл Неверно – 0 баллов  

3 1 балл Неверно – 0 баллов 

4 1 балл Неверно – 0 баллов 

5 1 балл Неверно – 0 баллов 

 

Дополнительные критерии оценивания практической работы 

   Композиционное решение - 1 балл 

Эстетика изображения - 1 балл 

Аккуратность - 1 балл 

 

Максимальный балл: 8 баллов. Зачёт по проекту получен, если набрано 3 и более баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

План Факт 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (2 ч) 

 

1 Рукотворный и природный мир села. 1 04.09   

2 На земле, на воде и в воздухе. 1 11.09   

Технология ручной обработки материалов (6 ч)  

3 Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. 

1 18.09 
 

 

4 Семена и фантазии. Веточки и фантазии. 

Фантазии из шишек. 

1 25.09 
 

 

5 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 02.10   

6 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  09.10   

7 Природные материалы. Как их соединить? 1 16.10   

8 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 23.10   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

9 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 30.10   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

10 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1 13.11 
 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

11 Наши проекты. Аквариум. 1 20.11   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

12 Мастерская Деда Мороза и  Снегурочки. 1 27.11   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (1 ч) 

 

13 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 04.12   

Технология ручной обработки материалов (3ч)  

14 Бумага. Какие у неё есть свойства? 1 11.12   

15 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 18.12   

16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 25.12   

Конструирование и моделирование (3 ч)  

17 Обитатели пруда. Как изготовить аппликацию? 1 15.01   

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 1 22.01   



фигурок? 

19 Наша армия родная. 1 29.01   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 05.02   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

21 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

1 12.02 
 

 

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1 26.02   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 04.03   

Технология ручной обработки материалов (1ч)  

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 11.03   

Конструирование и моделирование (1 ч)  

25 Образы весны. Какие краски у весны? 1 18.03   

Технология ручной обработки материалов (2ч)  

26 Настроение весны. Что такое колорит? 1 01.04   

27 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 08.04   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (6 ч) 

 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 15.04   

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 22.04   

30 Вышивка. Для чего она нужна? 1 29.04   

31 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 06.05 
 

 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

1 13.05 
 

 

33 Промежуточная аттестация. Индивидуальный 

проект. 

1 20.05 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение 

образовательного  процесса 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  системы 

«Школа России».  

 

Учебники 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1-4 класс. М.; Просвещение 

  

Образовательные Интернет - порталы: 

  

 Технология. 1 -4класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : Просвещение, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

    http://nsc.lseptember.ru/ - Электронная версия газеты «Начальная школа».  

    http://nsc. lseptember.ru/urok/ - Я иду на урок начальной школы: основы художественной 

обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»).  

    http://www.it-n.ru/ - Уроки творчества: искусство и технология в школе.  

    http://www.prosv.ru/ - Уроки технологии: человек, природа, техника. 

 http://pedsovet.org/ - ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, 

школа.  
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Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором 

используется 
имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

 

Коллекции  

1  Полезные ископаемые 1  В течение года  

 (по мере 

необходимости) 

Гербарии  

2 «Культурные и дикорастущие 

растения» 
1   

 Растения нашего края  1   

Наглядные  пособия  

3 Объемные модели геометрических 

фигур 

   

4 Заготовки природного материала    

5 Профессии 1 

комплект 

  

6 Профессии. Рассказы по картинкам. 1 компл. 

(8 штук) 

 

Компьютерное оборудование 

 

1 Мультимедийный проектор. 1   

2 Компьютер (для учителя). 1  

3 Экспозиционный экран. 1  

4 Звуковоспроизводящая  аппаратура 

(динамики). 

     1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


