
ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Технология» для 1-4 класса в МБОУ СОШ № 6 

составлена на основе:  

 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

• Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6»  

• авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1- 4 классы». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. С. А. Шейкина; под редакцией Е.С. Галанжиной. – М.: Планета, 2012 

• Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования; 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Технология» в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), 

по 34 ч — во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную на-

правленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к тех-

нической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 

• 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 



жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

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

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Получит первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формированию первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретению навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности. 

Ученик получит возможность: 

 Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретать первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 Овладевать способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формированию умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.         

 Использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 



решения учебных и практических задач. 

Ученик получит возможность: 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.         

  Овладеть 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 форме. 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое 

мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладеть базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Личностные результаты: 

Ученик научится:  

 Чувству гордости за свою Родину, российский народ и историю России  

 Формированию целостного социально ориентированного взгляда на мир в 

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



 Формированию уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитию самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формировать установку на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

2 КЛАСС 

Во втором классе продолжится формирование личностных результатов 

обучения: воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающих успешность в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Искать доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях 

и технологической стороне труда, об основах культуры труда. 

 Приобретать навыки самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

Ученик получит возможность: 

 Элементарные умения предметно-преобразовательной области. 

 Знать о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий. 



 Элементарному опыту творческой и проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 



контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

КоммуникативнымУУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.  

Личностные результаты: 

 чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

  уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

  развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

  формирования  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развития этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

   развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях; 



  установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

 

 

 3 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Ученик будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 



 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Ученик будет иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

Ученик будет уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 



Ученик будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Ученик будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Ученик получит возможность уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 



 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Регулятивные УУД: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Коммуникативные УУД 



 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Личностные результаты: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

 4 КЛАСС 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Ученик будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 



окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  

изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Ученик будет уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  

технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  

творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты   

Ученик будет знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Ученик будет иметь представление:  



 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Ученик будет уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  

приемы изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  

различных  источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Ученик будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере)   

Ученик будет уметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 



 Ученик будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Ученик будет уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  

использованием изображений на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point 

 

Метапредметые результаты: 

 

Познавательные УУД: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  

задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать 

значение предметов материального 

Регулятивные УУД: 



Обучающийся научится: 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 

обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  

(упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, 

сверять свои  действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, 

исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии оценки учебных успехов.  

 

Коммуникативные УУД: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций;  



–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение 

технологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в 

малых группах.  

 

Личностные результаты: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  

зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  

искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к 

ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  

задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 1 КЛАСС 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. 

Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. 

Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение 

по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты  человека.  

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

* общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

* технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 

* конструирование и моделирование; 

* практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

* название темы урока; 

* краткая вводная беседа; 

* основной материал, который включает упражнения технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 

«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

* информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 



информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

* итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» 

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

2 КЛАСС 

Как работать с учебником (1 час). 

   Знакомство с учебником.  И рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (22часа). 

       Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и вода (3 часа). 

    Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Человек и воздух (3 часа). 

Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; адекватно воспринимать оценку учителя.  

Человек и информация (4 часа) 

     Принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем  

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Заключение (1 час) 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

традициями своего народа и других народов России; способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

3 КЛАСС 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 



машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

4 КЛАСС 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка 

для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 



История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1 класс 

Для ученика: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П, Фрейтаг. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

Для учителя: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П, Фрейтаг. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Роговцева, Н. И. Технология. 1—4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. 

И, Роговцева, С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2012. 

3.Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. 

[Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2008. 

4.Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику 

/ С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : 

Просвещение, 201 Г. - 1 электрон,опт. диск (ХЛЖ.ОМ). 

 

2 класс 

Для ученика: 

1. Роговцева, Н. И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс.- 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Роговцева  Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. 

Технология. 2 класс._ М.: Просвещение, 2015. 

 

Для учителя: 

1. Роговцева  Н. И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. 

Технология. 2 класс._ М.: Просвещение, 2015. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1—4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. 

И, Роговцева, С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Роговцева, Н. И.Технологии. 2класс. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-

вания, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2008. 

4. Технология. Электронное приложение к учебнику (CD). / Роговцева Н.И., 

Богданоа Н.В., Добромыслова Н.В. - М. : Просвещение, 2014.  



3 класс 

Для учеников: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П, Фрейтаг. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Для учителя: 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. 

учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П, Фрейтаг. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1—4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. 

И, Роговцева, С. В. Анащенкова. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. 

[Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику 

/ С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : 

Просвещение, 201 Г. - 1 электрон,опт. диск (ХЛЖ.ОМ). 

  

 

4 класс 

Для ученика: 

1. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Для учителя: 

1. Технология. Рабочие программы 1-4 классы / Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 4 класс. 

М.: ВАКО, 2016. 

3. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 


