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1. Пояснительная записка к программе «Технология»  

          

1. Рабочая программа по технологии  адресована обучающимся 1–4 

классов МОУ «СОШ № 5». 

Рабочая программа по технологии  составлена на основе: 

- примерной программы по технологии  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта общего начального образования»); 

- авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. Шпика-

ловой, «Технология» М, Просвещение, 2013 г. соответствующей федераль-

ному государственному образовательному стандарту начального общего об-

разования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния; 

- требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования к результатам освоения младшими 

школьниками основ начального курса изобразительного искусства. 

Актуальность  курса заключается в том, что предмет обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармо-

низации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.  

 «Технология» играет  важную роль в процессе развития и воспитания 

личности, так как нацелен на формирование образного мышления и творче-

ского потенциала детей и  на развитие эмоционально-ценностного отноше-

ния к миру. 

Уникальность и значимость курса определяются тем , что обеспечивается 

изучение начального курса технологии через осмысление младшим школь-

ником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в 

Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматрива-

ется как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвое-

ние содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проект-

ной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмо-

ционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 



Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоцио-

нально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 

целом. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

   Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о техноло-

гическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к техниче-

ской документации,  но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвое-

нии новых знаний, выполнении практических задании. А практическая дея-

тельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐн-

ка, становления социально значимых личностных качеств, а также формиро-

вания системы специальных технологических и универсальных учебных дей-

ствий. 

Цели курса: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи обучения: 

 -духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражен-

ного в материальной культуре; 

-развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и лю-

дям труда, знакомство с современными профессиями; 

-формирование умения осуществлять личностный выбор способов дея-

тельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответствен-

ность за результат своего труда; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многнациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов Рос-

сии; 

-развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе ува-

жения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и по-

зиции других;  



-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе позна-

ниямира через осмысление духовно-психологического содержания предмет-

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

выков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического об-

разования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых усло-

виях и нестандартных ситуациях; 

-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления в процессе реализации проекта;  

 - формирование навыков работы с различными художественными мате-

риалами. 

-обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бу-

магой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать не-

обходимые для выполнения изделия инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасно-

сти и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

-формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 

в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хране-

ния, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

-формирование коммуникативных умений в процессе реализации проект-

ной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому ре-

шению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точ-

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

-формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

-формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с раз-

ными возрастными группами. 

 

УЧЕБНО  - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг.Технология. 1 класс. Учеб-

ник для общеобразовательных учреждений; Российская Академия Наук, Рос-

сийская Академия образования – М.: Просвещение, 2015. 

2 Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. 1 класс. Рабочая 

тетрадь для общеобразовательных учреждений; Российская Академия Наук, 

Российская Академия образования – М.: Просвещение, 2015. 

3. Н.И. Роговцева, Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочие про-

граммы: 1-4 классы (из сборника рабочих программ  «Школа России») - М.: 

«Просвещение», 2011г. 



4. Шипилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Методи-

ческое пособие с поурочными разработками. 1 класс. 

5. Чернышова Н. С., Данилина В. М., Илюшин Л. С. и др. Технология.  

Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1 класс. 

 

6. Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2010. 

 

          Создание информационно-образовательной среды осуществляется на 

основе системы дидактических принципов деятельностного метода обуче-

ния: 

1. Принцип деятельности – ученик добывает знания сам, осознает при 

этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствова-

нии. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик. 

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и мес-

те каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна пред-

ложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего раз-

вития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уров-

не социально безопасного минимума (федерального государственного 

образовательного стандарта). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и 

на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализа-

цию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм об-

щения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-

ское начало в образовательном процессе, создание условий для приоб-

ретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Основная цель реализации рабочей программы состоит в обеспечении 

достижений обучающимися результатов изучения технологии в соответствии 

с требованиями  новых стандартов к результатам освоения образовательных 

программ и в освоении межпредметных понятий, универсальных учебных 

действий, обеспечивающих успешное изучение изобразительного искусства.  

Задачи реализации рабочей программы:  

1) обеспечить в процессе изучения технологии условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

конкретного уровня общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

2) создать в процессе изучения технологии условия для развития лично-

сти, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных; 

3) создать в процессе изучения технологии условия для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

4) включить обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов, учебных исследований; 

5) создать в процессе изучения технологии условия для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создать в процессе изучения технологии условия для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   В современном мире знания о технологии различных процессов, о культуре 

выполнения технологических операций приобретают все большее значение. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с началь-

ной школы.                                                                                                                                

Возможности предмета «Технология» в современном мире позволяют гораз-

до больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологи-

ческой направленностью. В начальной школе при соответствующем содер-

жательном и методическом наполнении данный предмет может стать опор-

ным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в зада-

нии, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить зада-

чи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практиче-

ских способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 



деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятель-

ности.                                                                                                                       

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предмет. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы, ), что обеспечивает 

формирование межпредметных понятий.                                                   

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычисле-

ний, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выра-

зительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изде-

лий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизай-

на. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для масте-

ра, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятель-

ности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изу-

чение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших ви-

дов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе ана-

лиза заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описа-

ние конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествова-

ние о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически 

связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании вы-

водов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого 

в изделии. 

Поэтому изучение предмета технологии в начальной школе направлено на: 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культу-

ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности чело-

века; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по мо-



делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на ос-

нове решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполага-

ние, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на ос-

нове организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-

ции на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художествен-

но-конструкторской деятельности; 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необ-

ходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

                         Основные  содержательные линии курса. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и спо-

собы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания                           
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи-

тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные, географические и социальные условия разных народов.    Элемен-

тарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая 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 пред-

метной 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 дидактических материалов), еѐ использо-

вание в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный).                                                             

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 



детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации ( целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, пре-

зентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных 

проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использо-

ваны для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.              

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.     

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств материалов, ис-

пользуемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 

и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безо-

пасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической доку-

ментации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена 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, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), рас-

крой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в со-

ответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и др.).                                                 Про-

ведение измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, раз-

вѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии над-

реза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графи-

ческих изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3.Конструирование и моделирование  



Общее представление о конструировании 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 (соот-

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изде-

лия).  

4.Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьюте-

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,  удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса яв-

ляется урок. 

Типы уроков могут быть сориентированы на ступень изучения опреде-

лѐнного материала: 

 урок изучения новой темы с первичным еѐ закреплением; 

 урок повторительно - обобщающий в конце изучения темы, раз-

дела; 

 комбинированный урок – урок смешанного типа, на котором 

проводится и изучение нового, и закрепление; 

 урок-игра; 

 урок контроля умений и навыков 

 

         Формы организации урока: 

-коллективная; 

-фронтальная;  

-групповая; 

-индивидуальная работа; 

-работа в парах. 

          Теоретической основой данной программы являются: 

               - Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализа-

ции в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 



переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формиро-

вание психических действий субъекта из внешних, материальных (материа-

лизованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

               - Теория развития личности учащегося на основе освоения универ-

сальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструмен-

тальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития лично-

сти, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

Для реализации системно-деятельностного подхода используются: 

 методы (репродуктивные, частично-поисковый, проблемный, ис-

следовательский, проектный, словесные, наглядные, практиче-

ские,  дедуктивные, самостоятельные); 

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (стимулирование и мотивация интереса к учению; 

стимулирование долга и ответственности в учении.) 

 технологии (здоровьесберегающие, проблемно-диалогического 

обучения, ИКТ); 

 формы организации учебной деятельности (индивидуальная, 

фронтальная, парная, групповая). 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности (устный контроль и самоконтроль) 

 

В процессе реализации данной программы будут использоваться сле-

дующие технологии: 

1. Технология проблемного обучения. 

2. Исследовательская работа.  

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 

5. Игровые технологии.  

6. Информационно-коммуникационные технологии. 

        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 естест-

венная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка пони-

мать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролиро-

вать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику 

обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и кон-

кретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 



детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный 

арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно раз-

вивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению дру-

гого. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой кон-

трольной работы. Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии 

проводится в форме практической работы: изготовление изделия, заполнения 

технологической карты 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область 

«Искусство». В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

предмет в начальной школе изучается с 1-го по 4-ый класс. На изучение 

«Технологии» в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неде-

лю, всего 135 часов: в 1 классе - 33 часа, а во 2, 3 и 4 классах — по 34 часа. 

    Согласно базисному учебному плану МОУ «СОШ №24» на  2015-2016 

уч.г. на изучение курса « Технология» в 1 классе отводится 1 час в неделю.  

    В урочной деятельности учащихся предусматривается индивидуаль-

ная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ис-

пользуются здоровьесберегающие технологии (физминутки, гимнастика 

для глаз и др.) 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса технологии обеспечивает реализацию следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:                                                                                                                                          

Личностные результаты: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отноше-

ние к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и ду-

ховных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оцен-

ке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-

му познанию мира; умение применять полученные знания в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 



стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей и их украшения. 

 

Метапредметные результаты:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни чело-

века и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные ви-

ды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформи-

рованность представлений о ведущих музеях России и художественных му-

зеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в ху-

дожественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловече-

ских ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявле-

ние устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 

других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о худо-

жественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и сред-

ства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем транс-

формации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1–й 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 раз-

ные 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. Передви-

жение 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. Ком-

пьютер. 

 

2–й класс 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учеб-

ника и рабочей тетради, определение назначения каждого источника инфор-

мации, освоение системы условных знаков, которые используются в этом 

комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелѐного лука. Освоение способа на-

матывания ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». 

Освоение техники «тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение техники «па-

пье-маше». Изучение городецкой росписи и еѐ особенностей, выполнение из-

делий в технике «аппликация». Изучение дымковской росписи и еѐ особен-

ностей, выполнение изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение се-

мѐновской росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике «ап-

пликация» из ткани. 



Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый 

год (4 часа) 

Освоение техники «объѐмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппли-

кации из природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Куроч-

ка из крупы», «Попугай». Освоение техники «бумагопластика», выполнение 

подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовле-

ния объѐмных изделий на основе развѐртки: выполнение проекта из бумаги 

«Деревенский двор». 

 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освое-

ние способа создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия 

«Домовой». Освоение техники «лепка» из глины, выполнение изделия 

«Печь». Освоение способа плетения из бумаги, выполнение изделия «Ков-

рик». Освоение способа изготовления объѐмных изделий на основе чертежа, 

выполнение изделия «Мебель». 

 

Народный костюм (4 часа) 

Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции 

«Русская красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Ко-

шелѐк». Освоение тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Ви-

шенки». 

 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». 

Освоение техники создания полуобъѐмной аппликации, выполнение аппли-

кации «Русалка». Проект «Аквариум». 

 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение 

макета мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, 

выполнение модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культу-

ре русского народа, выполнение сувенира «Птица счастья». 

 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение из-

делия «Книжка-ширма». 

 

 



3–й класс 

 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфра-

структуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскур-

сия, экскурсовод. 

Тема 1. Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовле-

нии изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура,  каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рису-

нок, развѐртка,  линии чертежа. Назначение городских построек, их архитек-

турны особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусыва-

ние). Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.Объѐмная 

модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.  

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией.Профессии: ланд-

шафтный ,дизайнер, озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление результата проекта, защита 

проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех тех-

нологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из ко-

торых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды  

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды -вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Ап-

пликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.  



Выкройка.  Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.. Свойства би-

сера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, ин-

струменты и приспособления для работы с бисером. Профессиональные обя-

занности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасно-

сти при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. Особенности работы магазина. Про-

фессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом 

природного материала -соломкой. Свойства соломки. Еѐ использование в де-

коративно- прикладном искусстве. Технология подготовки соломки  

-холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Прави-

ла упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зави-

симости от того, кому он предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику 

или девочке).Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомо-

гательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для рабо-

ты с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения  

(подвижное и неподвижное).. 

Практическая работа: 

1.Коллекция тканей. 

2.Ателье мод. 

3.Кухонные принадлежности. 

4.Стоимость завтрак 

5.Способы складывания салфеток 

6.Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Тема 2. Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Кон-

структивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели ви-

сячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами 

(картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.).  

Новый вид соединения деталей -натягивание нитей. Понятия:  мост, путепро-

вод, виадук, балочный мост,  висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая  конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких иг-

рушек ( плоские,  полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонта-

нов. Изготовление объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Практическая работа: 



1.Человек и вода 

Проекты: 

1.Водный транспорт 

2.Океанариум 

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различ-

ные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта.  

Особенности профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предме-

тов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт,  слизу-

ра, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,  

переплѐтчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс достав-

ки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника- 

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1.Условные обозначения техники оригами 

2.Человек и воздух.  

Тема 4. Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила на-

бора текста. Программа Microsoft WordDocument.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль». 

 

 

4–й  класс 

Ведущей темой года является тема: «Вечные и любимые образы в 

искусстве».  

     Раздел 1.  «Здравствуй, дорогой друг!» - 1 ч 

Как работать с учебником. 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона 

Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки из металличе-

ского конструктора. 

Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. Работа с конструктором. 

Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиля 

Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: 

медаль 



Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза. 

Тест «Как создаѐтся фаянс» 

Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: «Прихват-

ка». 

Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка.  

Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 

Виды бумаги, приѐмы и способы работы с ней. Модель детской летней обу-

ви. 

Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек. 

Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картошка» 

Кондитерская фабрика. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия» 

Практическая работа: «Тест. Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов 

Проект «Комнатные цветы» Посадка семян цветов. Правила ухода за цвета-

ми. 

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

Водоканал. Проект «Загадки воды». Фильтр для очистки воды. 

Порт. Профессии людей, работающих в порту. Изготовление канатной лест-

ницы 

Узелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет  

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

Самолѐтостроение. Модель самолѐта из конструктора. 

Ракета-носитель. Модель ракеты из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Раздел 5. «Человек и информация» - 7 ч 

Создание титульного листа. Проект «Издаѐм книгу» 

Работа с таблицами. Правила работы на компьютере. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьюте-

ром. 

Переплѐтные работы. Изготовление переплѐта дневника. 

Переплѐтные работы. Изготовление переплѐта дневника и оформление об-

ложки по собственному эскизу. 

Практическая работа на компьютере: «Содержание книги» 

Итоговый продукт проекта: «Книга «Дневник путешественника» 

Обобщение по разделу "Человек и информация" 

Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ уча-

щихся. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и Все                   В том числе на: 
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1 Давайте познакомимся 3 - - - - - 

1 Человек и земля 21 5 18 1 1 4 

2 Человек и вода 3 1 2 - - - 

3 Человек и воздух 3 - 3 - - - 

4 Человек и информация 3 1 3 - - - 

 Итого 33 26 26 1 1 4 

 

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методический  комплект (УМК) для  1 

класса: 

1. Шпикалова Т.Я. программы общеобразова-

тельных учреждений (1 – 4 классы). Изобрази-

тельное искусство. Основы народного и декора-

тивно-прикладного искусства. Для школ с уг-

лубленным изучением предметов художествен-

но-эстетического цикла. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2011. 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  

Фрейтаг И. П. «Технология.» 1 класс.-Учебник 

для общеобразовательных школ. –М.: «Просве-

щение»,2015. 

   

3.  Роговцева Н. И., Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг  

Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс  – М.: 

«Просвещение», 2015. 

4.   Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по 

технологии, 1 класс. – Москва: ВАКО, 2015. 

5.   Чернышова Н. С., Данилина В. М., Илюшин 

Л. С. и др. Технология. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 класс 
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Технические средства обучения 

 

 

 

Печатные пособия 

Предметные картинки. Д   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронная энциклопедия «Кирилла и Ми-

фодия» 

2. Сайт «Про школу.ру» 

3. Сайт «Открытый урок». 

4.  Копилка опыта учителей начальных классов: 

http://www.uroki.net/docnach.htm 

5.  Интернет – ресурсы: 

http://svetly5school.narod.ru/metod1.html 

http://k-yroky.ru/load/67 

http://school-collection.edu.ru/   

http://masterica.narod.ru/index.htm 

 http://www.neva-mozaika.ru/   

http://www.melissa.ru/ 
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http://svetly5school.narod.ru/metod1.html
http://k-yroky.ru/load/67
http://masterica.narod.ru/index.htm


Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Принтер 

Д  

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

. 

 

Демонстрационные пособия 

1.Таблицы по цветоведению, перспективе, по-

строению орнамента, стилям архитектуры, 

предметов быта. 

 

2.Таблицы по народным промыслам, рус скому 

искусству, декоративно-прикладному искусству.

  

3.Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, животных, птиц, человека.  

 

45. 4.Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

 

5.Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 

6. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения. 

 

7. Объемные геометрические тела. 

 

      8. Коллекция звуковых эффектов (птицы, насе-

комые, бытовые звуки, сигналы и много другое). 

Д 

 

 

Оборудование  класса 

Ученические столы двухместные с комплек-

том стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстра-

К 

Д 

Д 

 

Д 

 



тивного материала. 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 
 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстра-

ций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда масте-

ров; 

 

Понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

 

 Метапредметные результаты: 
 

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 планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

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

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изго-

товления 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 вы-

полнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чер-

тежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего за-

дания. 

Познавательные УУД: 



 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть ис-

пользуемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и ре-

альных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

 узнавать о  возможности использования природных богатств челове-

ком; 

 познакомится со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного ми-

ра; осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических 

машин по образцу, технологическому рисунку, условиям. 

 отличать рабочие машины; принцип действия и устройство простей-

ших моделей транспортных, транспортирующих и технологических ма-

шин; познакомится с применением этих машин в народном хозяйстве, 

узнает о профессии людей, обслуживающих эти машины. 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 



 проводить основные виды работ по выращиванию растений: обработка 

почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличитель-

ные признаки семян;  

  самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, поль-

зоваться ими;  

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материа-

лов для рукотворной деятельности. 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое ме-

сто, рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать тех-

нику безопасности; 

  использовать технологические свойства инструментов (ножницы, кан-

целярский нож, линейка, циркуль) и соблюдать технику безопасности 

при работе с ними; 

 моделировать несложные изделия; 

 узнавать о материалах и инструментах, используемых человеком в раз-

личных областях деятельности, выполнять практические работы (изго-

товлять изделие по плану); 

  работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, тек-

стильными и волокнистыми материалами, природными материалами, 

пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свой-

ствах, происхождении и использовании человеком); 

 осваивать доступные технологические приемы ручной обработки изу-

чаемого материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линей-

ки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, 

раскрой, сборка, отделка; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 

  выполнять правила техники безопасности; 

 узнавать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 познакомится с народными  промыслами -  различать произведения 

хохломских, дымковских и городецких мастеров, виды изображений 

матрешек; 

  последовательно изготавливать матрешки; работать с шаблонами, со-

ставлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять раз-

метку на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по за-

данной схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, се-

мена ясеня и т. д., создавать полуобъѐмную аппликацию, отрабатывать 

навыки работы клеем; 



 осваивать элементарные приемы работы с компьютером (поиск и полу-

чение информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших 

текстов в рамках практических задач)- поиск информации в Интернете и 

т.д. 

 различать виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия;  

 использовать неподвижный и подвижный способы соединения деталей 

и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

  узнавать о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе, 

новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

 узнавать свойства новых материалов ( тесто), новые свойства уже 

встречавшихся материалов.  

 осваивать новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью ко-

пировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет. 

 осваивать новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копи-

ровальной бумаги. 

 осваивать новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

 использовать приемы комбинирования в одном изделии различных ма-

териалов. 

 определять  область применения и назначения, таких технических уст-

ройств, как компьютер, основные источники информации, назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки инфор-

мации; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с осо-

бенностями используемого материала и поддерживать порядок на нем во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линей-

ке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки.  

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурально-

го образца, рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставля-

ется возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 

  Самостоятельно планировать последовательность выполнения дейст-

вий по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее завершения. 



 Создавать художественные и технические образы по собственному за-

мыслу при использовании различных материалов, в том числе "бросо-

вых", и разных способов соединения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел;  

 Получать необходимую информацию, используя такие технические 

устройства, как  компьютер 

 

К концу 3-го и 4 – го  года обучения в ходе освоения курса «Технология» 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих лично-

стных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

  Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

  Формировать целостность, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

   Формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

  Принимать и осваивать социальные роли обучающегося, развивать 

мотивы учебной деятельности и формировать личностностный смысл 

учения. 

  Развивать самостоятельность и личную ответственность 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 навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формировать установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Осваивать  способы  решения  проблем  творческого  и  поискового  

характера. 

  Формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

   Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 



сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

  Овладевать 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. 

 Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

  Уметь слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  

зрения и оценку событий. 

  Овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

  Получать первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усваивать первоначальные представления о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

  Приобретать  навыки  самообслуживания;  овладевать 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  

усваивать правила техники безопасности; 

   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 умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

 

 Знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного 

анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 

работе с проектом, при изготовлении изделия; знать варианты исполь-

зования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока (ме-

таллы) в повседневной жизни; 



 Соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 

используемые материалы при создании реальных объектов на доступ-

ные для моделирования изделия по образцу; 

 Различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 

мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой иг-

рушкой; 

 Оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при из-

готовлении изделий; 

 Овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; 

уметь свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической 

работе; 

 Осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения разверт-

ки; 

 Знать приемы составления композиции; 

 Освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рису-

нок», «схема»; 

 Уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использо-

вать их; 

 Уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить зна-

ковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по 

схеме; 

 Знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяй-

ства и производства; 

 Освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), 

обработка мягкой проволоки, шитье мягких игрушек на основе исполь-

зованных ранее материалов (старые перчатки, варежки), создание 

пальчиковой куклы, создание объемной модели по заданному образцу, 

составление композиции из воздушных шариков, вязание крючком, со-

единение различных технологий в работе над одним изделием; 

 Освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из 

ткани, бисероплетение. 

 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты» обучающийся 

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); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

обучающийся научится: 

 соблюдать безопасные приемы 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

                  

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой явля-

ется соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит на-

копительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических про-

верок в течение всего года обучения во 2-4 классах. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приѐмов, операций и работы в 

целом; 



- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чѐткость, 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 уме-

ние детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, 

отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при 

работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуника-

бельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить пред-

ложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» 

нет. Итоговая четверная отметка складывается из учѐта текущих отметок. 

Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных. В конце года проходят 

выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следу-

ет учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

 

 


