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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, прмерной ООП на 

основе авторской программы: Технология 1-4 классы. Е.А. Лутцева. Программа по технологии 

ориентирована на достижение целей, задач современного образования, определенных 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. 

Цель предполагаемого курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Достижение данной цели предполагает решение  

1. образовательных задач: 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

2. развивающих задач: 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

3. воспитательных задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные, предметные 

результаты. «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

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

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

числами; 

 с окружающим миром – 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; 

 с родным языком – 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 связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов);  

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.  

   Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-культурного содержания, 

и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 

материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

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 реализовывать их интеллектуально-практической деятельности ученика, что в свою  

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут реализовывать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В 

результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более 



успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

В основу программы положены идеи и положения ФГОС НОО и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на основе 

развития традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. 

Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное 

изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий. Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только 

технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов 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.).  

 Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые появляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология»  обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения), и позволяет реализовывать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это ,в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную  проектную деятельность 

учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание. Именно так 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, чт о 

создает предпосылки для более успешной социализации. Возможность создания и реализации 

моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 

для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации : в целом.   

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

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

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 



обработке сырья и создании предметного мира;  

 изготовление преимущественно объемных изделий;  

 осуществление выбора – в каждой теме предлагаются либо 2-3 изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на  одну тему; 

 проектная деятельность; 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  

 изготовление преимущественно изделий, которые являются  объектами предметного мира, а не 

природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 

закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности 

и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания 

человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует 

воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных 

традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Межпредметные связи 



Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. Содержание программы обеспечивает 

реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегрированным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

 

 с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

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

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

числами; 

 с окружающим миром – 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; 

 с родным языком – 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 связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов);  

 с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.  

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1ч. в неделю. Курс рассчитан на 135ч.: 

33ч – в 1 классе, по 34ч – во 2-4 классах (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 
Планируемые результаты (прописываются из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (прописываются 

из Программы отдельных учебных 

предметов по данному курсу) 

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности; чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; ученик должен 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета 

«Технология»; принимать одноклассников, 

помогать им, принимать помощь от взрослого 

и сверстников; чувствовать уверенность в 

себе, верить в свои возможности. Называть 



наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии и 

описывать их особенности. 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

-понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в соей продуктивной 

деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

-организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. Уважительно относиться к труду 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

людей; понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; уважительно 

относиться к труду людей; понимать 

культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном  мире и уважать их 

Л5 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе.   

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в 

общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Л8 
формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

Установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, к 



коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Л9 

формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

Метапредметные 

 
Планируемые результаты (прописываются из 

ФГОС ООО) 

Планируемые результаты (прописываются 

из Программы отдельных учебных 

предметов по данному курсу) 

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Целеполагание предполагает умение 

соотносить то, что уже известно и усвоено 

учащимися, и то, что ещё не известно и надо 

искать пути и способы решения выявленных 



проблем. В курсе – это основа методики 

изучения и освоения знаний о материалах, 

конструкции и технологии. Реализация этой 

задачи обеспечивается системой 

выстраивания вопросов и заданий.  Ученики 

на основе собственного способа, опираясь на 

предполагаемые вопросы учебников, учатся 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

рассуждать, а через исследования, 

практические пробы и упражнения делать 

открытия свойств материалов и конструкций, 

технологических способов и приёмов. Кроме 

того, изучение разновидностей одного вида 

материала, а также каждого нового материала 

строится на приеме сравнения его 

физических, механических  и 

технологических свойств с аналогичными 

свойствами уже освоенного материала. Такой 

дидактический прием позволяет развивать 

следующие мыслительные операции: 

установление аналогией, перенесение 

известного всхожие или новые ситуации. 

Например, при выполнении практической 

работы по определению свойств бумаги, 

картона. 

М2 
умение самостоятельно планировать пути  достижения 

целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 



выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Формирование 

умения планировать начинается с того, что 

сначала план дается в виде подписей к 

соответствующим рисункам инструкционных 

карт. Ученики учатся соотносить подписи с 

рисунками. 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; освоение начальных 

форм познавательной и личностной 

рефлексии. Достижение данного результата 

связано с формированием умений оценивать 

собственную познавательную и 

практическую деятельность на уроках, 

осознавать причины удач и неудач, 

восполнять недостающие знания. На это 

направлены задания и рекомендации 

«Проверь себя» в конце каждой темы, где 

дано задание, которое предлагает ученикам 

обсудить результаты (выявить успех/неуспех) 

и преодолеть их. Кроме того, каждый урок 

предусматривает подведение итога и ответ на 

вопрос «Что нового вы узнали на уроке?». 

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



Данный вопрос вытекает из тем уроков, 

представленных в вопросительной форме. 

Умение анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; организовывать свое рабочее место 

в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда 

 

 

 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Овладение логическими 

действиями начинается с освоения умений 

наблюдать, сравнивать, классифицировать по 

родовидовым признакам. Умения наблюдать, 

сравнивать, классифицировать формируются 

с помощью вопросов и заданий. 

М7 умение создавать, применять и преобразовывать знаки Использование знаково-символических 



и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Ученики знакомятся со знаково-

символическими средствами: условные 

значки схемы, используя их и работая с 

опорой на них. Условные значки даны в 

учебнике на с.4 и используются во всех 

темах, подсказывая ученику способ 

выполнения задания, правило выполнения 

работы. В 1 классе ,кроме того, используется 

символьное обозначение инструментов в 

инструкционных картах и рубрике 

«Приготовь». Ученики учатся выполнять 

символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. Учатся проводить  

измерения и построения для решения 

практических задач. Знают виды условных 

графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 



(их узнавание), назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва. Читают условные 

графические изображения. Выполняют 

разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз, изготавливают изделия по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

М8 смысловое чтение; 

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. Для 

формирования этого результата в приложение  

включены тексты с дополнительной 

познавательной информацией, объединённые 

в раздел «Рассказы мастера». Беседа по 

вопросам к текстам помогает учителю 

проверить понимание учениками 

прочитанной информации. 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; формирование умений 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 



мнение; оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. Данный результат 

достигается в процессе выполнения 

проектных работ. В 1 классе осуществляется 

подготовка к дальнейшей проектной 

деятельности. В основу подготовки положена 

деятельность ученика, направленная на 

открытие знаний через исследования, 

пробные упражнения по освоению различных 

техник и приемов работы с новым 

материалом с последующим закреплением и 

использованием в других работах. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Культура проектной 

деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности . 

Результат проектной деятельности – изделия, 

которые могут быть использованы для 

оказания услуг, для организации праздников, 

для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности. 

М10 
умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 
 



своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

М11 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Соблюдать 

безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско –

технологических задач; использовать 

простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций;  

М12 

формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной 

области предметные планируемые 

Планируемые результаты (прописываются 

из Программы отдельных учебных 



результаты(прописываются из ФГОС ООО) предметов по данному курсу) 

П1 

Формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии. Ученики научатся называть 

наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии ( в том 

числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности. 

П2 

сознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование  

целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта 

Усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека. На страницах учебника дети узнают 

о профессиях людей и продуктах их труда 

через наблюдение и обсуждение 

конструктивных, технологических и 

художественных особенностей строений, 

изделий декоративно-прикладного искусства 

знакомятся с техникой и технологиями. 

П3 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности 

Приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. Навыки 

самообслуживания в 1 классе связаны с 

обучением умению организовывать рабочее 



место. Технология ручной обработки 

материалов изучается как главная сквозная 

тема всего курса. Ученик научится 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; 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; экономно 

расходовать используемые материалы; 

применять приёмы безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (игла). 

П4 

Развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и  области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. В 



1 классе данная задача реализуется 

наименьшим способом, так как только 

начинается освоение и накопление 

элементарных технико-технологических и 

материаловедческих знаний и умений, а базы 

для творческих решений еще нет. 

Формирование данного умения 

обеспечивается тем, что , как указывалось 

выше, изучение новых материалов построено 

на сравнении их свойств ранее изученных 

материалов, что позволяет учить сравнивать и 

переносить известное в новые ситуации. Так 

закладывается база для творческих решений. 

В 2-4 классах ученик научится анализировать 

устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; решать 

простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а  

также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 



П5 

Приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских 

задач. Данные первоначальные 

представления включают в себя доступные 

возрасту учащихся знания: о сырье, свойствах 

материалов и способах их обработки,  

конструкции изделий, средствах 

художественной выразительности, 

позволяющих изготавливать качественные и 

эстетические изделия, процессе творческой 

практической деятельности человека ( в том 

числе и ученика) и требованиях к 

конструкциям (удобство, прочность, красота). 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Технология» 

 

1-й класс – 33часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6  ч.). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. Разнообразные  предметы  рукотворного  

мира  (произведения художественного  искусства,  быта   и   декоративно-прикладного 



искусства). 

Роль и  место  человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к  природе –  источник  сырьевых  ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация  рабочего места   (рациональное размещение  материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на  нём  во время и после  работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе  работы по инструкционной карте, соотнесение  с образцом. 

Самоконтроль качества  выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (12 ч.). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластическими материалами 

(глина, пластилин), природными материалами. Их  практическое применение в  жизни.   

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам – декоративно- художественные  и  конструктивные.  Виды   

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

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

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для  обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 



стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

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.   Клеевое соединение деталей изделия.  Отделка 

(изделия,  деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно- художественных изделий 

(аппликация,  мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (15 ч.). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов, из  бумаги складыванием,  сгибанием, по 

образцу и рисунку.   Неразборные  (однодетальные) и  разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), общее  

представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

4. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.) 

Технико-технологические  понятия:  изделие, однодетальное и многодетальное изделие, 

материал,  инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 

ножницами, клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

 

 



2-й класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения 

человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного 

искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в 

создании предметной среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные простые проекты, 

выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного   замысла,   поиск   доступных  

решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия,  

оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (13 ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, пряжа,  ткани 

природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология получения нитей и 



тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их  

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и обращения 

с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка  

по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная  разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инстру- ментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление 

окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 

полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (11 ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объёмных форм  сгибанием. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы  сборки разборных конструкций (на болтах 

и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкций и внешнего 

оформления,  назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или  эскизу.  

4. Использование информационных технологий (4  ч.). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, 

клавиатура,  мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения здоровья. 

Рисование на  компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и др.). 



Технико-технологические понятия: конструкция,  чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, 

линии чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и  неподвижное соединение деталей. 

 

 

 

 

3-й класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч.). 

Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека –  труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов 

России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров 

прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск 

доступных средств выразительности,  выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   

выполненной  работы  (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 



2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14 ч.). 

Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  

и  др.), их  получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки.  

Разметка развёрток с опорой на  их  простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая).  Преобразование развёрток несложных  форм  (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

 

3. Конструирование (10 ч.). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям.  

Связь назначения изделия и  его  конструктивных особенностей: формы, способов  

соединения, соединительных материалов. Изготовление и  конструирование из  объёмных  

геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям.  

 

4. Использование информационных технологий (4ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его использование в 

разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  

обработки  информации.  Поиск  информации  в Интернете,  просмотр информации  на  DVD.   

Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

 



4-й класс – 34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч.). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике  (машины,  бытовая  

техника)  и   искусстве  (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных  особенностей 

изделия).  Распределение  времени  при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (10 ч.). 

Подбор  материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности  человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Общее представление о дизайне и работе  различных дизайнеров. Его роль  и место  в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства 

и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12 ч.). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

конструкторско-технологическим и художественным  условиям. 

 

4. Использование информационных технологий (8  ч.). 

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, преобразование, 



сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и другая 

печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  распечатка 

подготовленных материалов. 

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенности, технологический 

процесс, технологические операции. 

Таблица тематического распределения количества часов учебного 

предмета «Технология» 

№ Разделы, темы Количество часов 

 Рабочая программа по 

классам 

 1 2 3 4 

 1 класс 33 33    

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

6 6    

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

17 17    

3 Конструирование и моделирование 10 10    

 2 класс 34  35   

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

8  8   

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

15  15   

3 Конструирование и моделирование 9  9+3 ИКТ   

4 Использование информационных технологий 2  ---   

 3 класс 34   35  

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

14   12  



2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

10   9  

3 Конструирование и моделирование 5   5  

4 Использование информационных технологий 5   9  

 4 класс 34    35 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

14    13 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

8    8 

3 Конструирование и моделирование 5    5 

4 Использование информационных технологий 7    9 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

 Оцениваются: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

  степень самостоятельности, 

  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный),  

 найденные продуктивные технические и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на 

 уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации.  

 


